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ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Предлагаем вам принять уча-
стие в акции «Всероссийская дека-
да подписки», которая пройдет во 
всех почтовых отделениях Респу-
блики Крым и г.Севастополя.  Вос-
пользуйтесь тем, что, подписыва-
ясь в период с 3 по 13 октября на 
нашу газету, вы получите 5-про-
центную скидку!

То, что Крым меняется – видно невооруженным глазом. С 2014 года проделан колоссальный объем работы,  
построены и введены в эксплуатацию масштабные объекты: Крымский мост, Международный аэропорт «Сим-
ферополь», на полную мощность заработали Балаклавская и Таврическая ТЭС, ведется строительство феде-
ральной трассы «Таврида», строятся объекты здравоохранения, образования, социально-культурной сферы.   
Жизнь идет, жизнь продолжается, и останавливаться на достигнутых результатах никто не собирается. В этом 
номере «СВ» мы публикуем подробное интервью Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Владимира Константинова. О задачах, стоящих перед обновлённой командой республиканской и местной вла-
сти в начале второй пятилетки российского Крыма, читайте в рубрике «Из первых уст».

Думаем, что   будет полезна информация налоговой инспекции, которая в формате «вопрос-ответ» приводит 
подборку актуальных вопросов, поступающих в настоящее время на телефон справочной службы ведомства. 

14 октября в Судаке  будем праздновать 200-летний юбилей Свято-Покровского храма. Об истории право-
славной святыни рассказываем в этом выпуске.

В конце прошлой недели педагоги всей страны отметили свой профессиональный праздник, среди них и учи-
теля, работники дошкольного и дополнительного образования городского округа Судак. О том, как прошло че-
ствование, кого наградили, какие слова говорили и как прошел творческий фестиваль работников образования 
– также  на наших страницах.

При публикации использованы фото: Сергей Мальгавко / ТАСС, сайта most.life, пресс-службы АО «ВАД» и РИА Крым.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Петровну ТРЕТЬЯКОВУ

с 85-летием – 9 октября;
Надежду Николаевну МУЗЫЧЕНКО

с 70-летием – 12 октября.

Валентину Ивановну ШАВРОВУ 
с 85-летием – 10 октября. 

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Петровну САЯПИНУ
с 65-летием – 15 октября; 

Николая Яковлевича ОНИЩЕНКО
с 70-летием – 17 октября;

Юрия Павловича БАЖЕНОВА
с 60-летием – 20 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мустафу Саидбекировича АБДУЖАЛИЛОВА
с 60-летием – 8 октября;

Анну Александровну АЛФЕРОВУ
с 85-летием – 10 октября;

Елену Анатольевну СЛЮСАРЕВУ
с 50-летием – 10 октября;

Нину Павловну ДОРОНКИНУ
с 55-летием – 12 октября;

Марту Ярославовну ОВЧИННИКОВУ
с 75-летием – 12 октября.

Валентину Алексеевну 
Сафонову 

– 11 октября;
Нину Ивановну 

Артеменко, Николая 
Николаевича Бондарева 

– 12 октября;
Тамару Сергеевну 

Котову, Галину Николаевну 
Кутовую 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 13 октября;

Людмилу Николаевну 
Шкуратскую 
– 15 октября;

Ирину Александровну 
Сотникову 

– 16 октября;
Нурию Джереддиновну 

Гафарову 
– 17 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Ивана Павловича ПАЛАЖЧЕНКО

с 60-летием  - 9 октября;
Ирину Михайловну ДАНЕЛЯН

с 55-летием – 12 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ Поздравляю работников и ветеранов агропромышлен-

ного комплекса Крыма с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

В этот день мы чествуем людей, которые трудятся на зем-
ле, всех, кто вкладывает свои силы, способности, знания и 
таланты в развитие аграрной отрасли. 

Агропромышленный комплекс – одна из важнейших сфер 
экономики Крыма.  В сельской местности проживает 48% 
населения республики, в сельском хозяйстве задействовано 
более 100 тысяч человек. 

Отрасль динамично развивается.  В этом году наши агра-
рии собрали порядка 1,7 миллиона тонн ранних зерновых и 
зернобобовых культур. За пять лет существенно обновлен и 
пополнен парк сельскохозяйственной техники. Закладыва-
ются новые сады и виноградники. За счет собственного про-
изводства полностью обеспечены потребности населения 
и гостей полуострова в продовольственной пшенице, мясе 
птицы, частично – в овощах, значительно увеличено произ-

водство плодов и ягод.  
Во многом это результат государственной поддержки от-

расли, объем которой с 2014 по 2019 год превысил 12 милли-
ардов рублей.

В числе значимых приоритетов аграрной политики – мо-
дернизация предприятий агропромышленного комплекса, 
повышение инвестиционной привлекательности отрасли, 
развитие мелиорации и социальной сферы села. 

В текущем году стартовали региональные проекты, на-
правленные на поддержку фермерских хозяйств, развитие 
сельхозкооперации, а также увеличение экспорта АПК. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить за добро-
совестный труд всех работников отрасли, всех сельчан. Уве-
рен, что общими усилиями мы вернем Крыму славу одного 
из ведущих сельскохозяйственных регионов России.

Желаю всем крепкого здоровья,  благополучия, реализа-
ции намеченных планов, новых рекордов и новых побед! 

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

1.Основания проведения публичных слу-
шаний: в соответствии со ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем председателя Судакского городского сове-
та от 19.08.2019 г. №13п «О назначении публич-
ных слушаний».

2.Тема публичных слушаний: о внесении 
изменений в Правила содержания и благо-
устройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714.

3.Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний: обнародование в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте городского окру-
га Судак http://sudak.rk.gov.ru и опубликование 
в  официальном печатном средстве массовой 
информации муниципального образования го-

родской округ Судак Республики Крым – газете 
«Судакские вести» от 22.08.2019 г. №33. 

4.Участники публичных слушаний: первый 
заместитель главы администрации г. Суда-
ка А.А. Бобоустоева, председатель Судакско-
го городского совета С.А. Новиков, депутаты 
Судакского городского совета, жители г. Суда-
ка, работники администрации г. Судака, жите-
ли г. Судака.

5.Сведения о проведении публичных слу-
шаний.  

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 20 сентября 2019 г. в 10.00.

Место проведения: конференц-зал Судак-
ского городского совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, 2-й этаж.     

6.Замечания и предложения принима-
лись: в устной и письменной форме.

В публичных слушаниях по обсуждению вы-
носимого вопроса приняли участие 14 граждан.

Письменно в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний поступило 2 предложения 
от граждан.

Комиссия рассмотрела информацию, по-
лученную в процессе публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний от 20.09.2019 

г. с итогами рассмотрения вопросов участни-
ков публичных слушаний, а также протокол за-
седания комиссии по проведению публичных 
слушаний от 23.09.2019 г. №2.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОМИССИИ:

1.Признать публичные слушания по во-
просу «О внесении изменений в Правила со-
держания и благоустройства территории муни-
ципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержденные решени-
ем 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714» 
состоявшимися.

2.Одобрить проект  решения сессии Су-
дакского городского совета «О внесении изме-
нений в Правила содержания и благоустрой-
ства территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61 сессии I созы-
ва Судакского городского совета от 26.10.2017 
№714» с поправками.

3.Предоставить настоящее заключение 
и протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации г. Судака.  

4.Комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу «О вне-

сении изменений в Правила содержания и бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714» обеспечить под-
готовку рекомендаций главе администрации 
г. Судака по вопросу, рассмотренному на пу-
бличных слушаниях.

5.Опубликовать настоящее заключение о 
результатах публичных слушаний в газете «Су-
дакские вести» и разместить на сайте инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru.

Настоящее заключение составлено в 
двух экземплярах.

Приложение к заключению: протокол пу-
бличных слушаний в 1 экз. на 3 л., проект реше-
ния сессии Судакского городского совета на 6 л.

Председатель Комиссии 
по организации и проведению публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений 
в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым                                                                                            

А.А. БОБОУСТОЕВА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», При-
казом Минстроя России от 13.04.2017 г. 
№711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов», 
Уставом муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, За-
коном Республики Крым от 30.05.2019 г. 
№598-ЗРК\2019 «О внесении изменений в 
ст. 3.12 и 5.2. Закона Республики Крым «Об 
административных правонарушениях в Ре-
спублике Крым», во исполнение поручения 
Главы Республики Крым от 30.07.2019 г. по 
итогам заседания Межведомственной ко-
миссии по предупреждению, выявлению 
и пресечению в сфере курортов и туризма 
Республики Крым от 25.07.2019 г., в целях 
обеспечения благоприятных условий жиз-
ни населения и обеспечения чистоты и по-
рядка на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики 
Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Пра-

вила содержания и благоустройства тер-
ритории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии I созы-
ва от 26.10.2017 г. №714. 

1.1.Дополнить п. 5.1.28 подпунктами 
следующего содержания:

«-размещение рекламы, рекламных 
конструкций на велосипедах, тележках и 
иных передвижных объектах , в т.ч. летаю-
щих и парящих объектах;

-проведение строительно-монтажных 
работ, земляных работ, работ по демонтажу 
на территориях и в период курортного сезо-
на, определенных  соответствующим поста-
новлением органа местного самоуправле-
ния (кроме аварийно-восстановительных, 
демонтажа незаконно установленных объ-
ектов, сноса самовольно выстроенных объ-
ектов, возведения объектов за счет средств 
бюджета всех уровней (ФЦП);

-размещение любых форм некапи-
тальных объектов (вагончиков, емкостей, 
цистерн, не функционирующих торговых 
киосков, палаток, павильонов, ограждений 
и др.) без разрешительной документации и 
согласований.»

1.2.После пункта 5.1.28 добавить пункт 
5.1.29 следующего содержания:

«На территории городского округа Судак:
-не допускается нарушение сроков ка-

лендарного графика проведения земля-
ных работ, предусмотренного муниципаль-
ной услугой «Выдача разрешения (орде-
ра) на производство земляных и аварийно-
восстановительных работ на территории 
городского округа Судак»;

-не допускается невыполнение демон-
тажа нестационарного торгового объекта 
(круглогодичного нестационарного торго-
вого объекта по окончании действия сро-
ка договора) в сроки, указанные в договоре 
о размещении вышеуказанного нестацио-
нарного торгового объекта;

-не допускается несоответствие внеш-
него вида нестационарного торгового объ-
екта выданному паспорту;

-ограждения мест разрытий могут 
быть сняты только после полного восста-
новления дорожных покрытий и снятия 
временных дорожных знаков;

-организация, в обязанности которой 
входит выполнение работ по восстановле-
нию дорожных покрытий, обязана осущест-
влять контроль качества засыпки траншей 
и уплотнения грунта с показателями проч-
ности и долговечности не меньше, чем у 
ранее существовавшей конструкции с со-
ставлением акта скрытых работ установ-
ленной формы; 

-для восстановления дорожных по-
крытий на главных магистралях, в скве-
рах, бульварах, парках, а также в местах 
большого движения транспорта и пеше-
ходов восстановительные работы долж-
ны начинаться немедленно после засыпки 
траншеи грунтом или другим материалом и 
его уплотнения и заканчиваться в кратчай-
ший срок, практически в течение суток; в от-
дельных случаях: при необходимости про-
ведения испытаний инженерных сетей – в 
течение не более трех дней после засыпки 

траншей, при трудоемких работах со слож-
ным дорожным покрытием – в течение не 
более 10 дней после засыпки траншей.»

1.3.Изложить пункт 5.15 в новой редак-
ции (прилагается).

2.Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Судакского городского совета по во-
просам имущественных и земельных пра-
воотношений, градостроительства, ар-
хитектуры, муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и 
первого заместителя главы администра-
ции г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к решению сессии ____ 
Судакского городского совета 2-го созыва 
№____ от ___________

Новая редакция п.5.15 Благоустрой-
ство пляжей городского округа Судак Ре-
спублики Крым.

 «5.15. Благоустройство пляжей город-
ского округа Судак Республики Крым.

5.15.1. Общие требования.
Для обустройства пляжей выбирают-

ся пологие участки побережья, а также ис-
пользуются морские берегозащитные соо-
ружения, выбор которых осуществляется с 
учетом требований санитарного законода-
тельства и законодательства о градостро-
ительной деятельности. 

Пляжи должны соответствовать требо-
ваниям Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Республики Крым, которые в 
установленном порядке утверждаются Со-
ветом министров Республики Крым.

Выполнение требований, предъявля-
емых к пляжам в соответствии с настоящи-
ми Правилами, возлагается на хозяйствую-
щие субъекты, которые используют пляжи 
на основании полученных в установленном 
порядке документов о правах на земельные 
участки и другое недвижимое имущество, 
договоров о благоустройстве пляжей об-
щего пользования, иных документов, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством (далее – пользователи пляжей).

5.15.2. Требования по подготовке пля-
жей к открытию.

5.15.2.1. Ежегодная подготовка пляжей 
к открытию осуществляется пользователя-
ми пляжей в два этапа.

5.15.2.2. Первый этап включает в себя:
- проведение ремонта элементов бла-

гоустройства на пляже, включая окрашива-
ние поверхностей, подвергнувшихся воз-
действию агрессивной среды. Окрашива-
ние металлических поверхностей должно 
осуществляться антикоррозионными лако-
красочными материалами.

- установку новых и замену повреж-
денных элементов благоустройства на 
пляже, озеленение территории;

- проведение мероприятий по инженер-
ной подготовке пляжа (подсыпка, планировка);

- водолазное обследование дна во-
дного объекта в пределах участка аквато-
рии, отведенного для купания;

- размещение у входа на пляж инфор-
мационного табло, содержащего:

1) наименование пляжа, полное наи-
менование хозяйствующего субъекта (с 
указанием местонахождения (адреса) ор-
ганизации, контактных телефонов для об-
ращений граждан), индивидуальный но-
мер пляжа, указанный в перечне пляжей 
и других мест массового отдыха людей на 
водных объектах;

2) сведения о режиме работы пляжа;
3) сведения о функциональном назна-

чении пляжа;
4) категория пляжа (в случае проведе-

ния классификации);
5) схема пляжа;
6) правила поведения на воде, матери-

алы по предупреждению несчастных слу-
чаев с людьми на водных объектах;

7) данные о температуре воды, возду-
ха, волнении водной поверхности;

  8) о предоставляемых на пляже услу-
гах пляжного сервиса и их стоимости;

9) актуальные номера телефонов:
а) «горячих линий» Министерства ку-

рортов и туризма Республики Крым, адми-
нистрации города Судака;

б) территориального отдела полиции, 
службы реагирования в чрезвычайных си-
туациях, службы скорой медицинской по-
мощи, «Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым»;

10) наличие условий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

11) иная полезная для посетителей 
пляжа информация.

Размеры табло: ширина – не менее 1 
м, высота – не менее 1,5 м.

Срок окончания выполнения работ по 
первому этапу: до 15 мая (работы приоста-
навливаются в нерабочие праздничные 
дни 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая 
(День Победы).

5.15.2.3.  Второй этап включает в себя:
- оформление необходимых разреши-

тельных документов на открытие пляжа: 
санитарно-эпидемиологического заключе-
ния о соответствии водного объекта сани-
тарным правилам и условиям безопасно-
го для здоровья населения использования 
водного объекта, акта технического осви-
детельствования пляжа, паспорта пляжа; 

- организация дежурства матросов-
спасателей спасательных постов; 

- размещение на пляже полного ком-
плекта пляжного оборудования и инвентаря. 

Срок окончания выполнения работ по 
второму этапу: до 15 июня.

5.15.3. Требования к элементам благо-
устройства на пляжах.

5.15.3.1. Количество элементов благо-
устройства и их расположение на террито-
рии пляжа должно соответствовать требо-
ваниям санитарных правил.

5.15.3.2.  Строительные и отделочные 
материалы, используемые для элементов 
благоустройства на пляжах, должны быть 
безопасными для жизни и здоровья людей, 
устойчивыми к неблагоприятным воздей-
ствиям водной среды и солнечного излуче-
ния. Конструкции элементов благоустрой-
ства на пляжах не должны иметь заострен-
ных краев, способных нанести травмы и (или) 
повредить имущество посетителей пляжей.

5.15.3.3. Туалеты, кабины для переоде-
вания, душевые кабины должны быть ос-
нащены крючками для одежды, полотенец, 
сумок, навесными санитарными урнами, 
подножными решетками.

5.15.3.4.  В течение купального сезона 
с 01 июня по 01 октября пользователь пля-
жа обязан обеспечить контроль за исправ-
ностью и надлежащим внешним видом 
элементов благоустройства на пляже, а в 
случае повреждения безотлагательно про-
извести замену (ремонт) соответствующих 
элементов благоустройства.

5.15.3.5. На пляжах общего пользова-
ния не допускается размещение шезлон-
гов (лежаков), предоставляемых за плату, 
на территории, превышающей 60 %  актив-
ной пляжной площади. 

Размещение шезлонгов (лежаков) не 
должно создавать препятствий для прохо-
да граждан к морю.  

5.15.3.6. При размещении в границах 
пляжной зоны сезонных баз (временных 
сооружений) для стоянки маломерных су-
дов, используемых с целью проката, гра-
ницы коридоров для выхода таких судов 
определяются вне зоны купания. Для мо-
торных, парусных, педальных судов, ги-
дромотоциклов это расстояние должно со-
ставлять не менее 30 метров.

5.15.3.7. На пляжах может быть орга-
низовано оказание дополнительных услуг, 
связанных с созданием удобств посетите-
лям пляжей, в том числе:

1) организация мест (зон) массового и 
индивидуального отдыха посетителей, в 
том числе оказание физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг и др.;

2) услуги развлечений;
3) услуги по обучению плаванию, дай-

вингу, серфингу и т.п.;
4) услуги проката пляжных зонтов, шез-

лонгов, лежаков, матрацев и полотенец;
5) услуги проката туристского инвента-

ря и снаряжения для плавания и ныряния;
6) организация досуга детей, в том чис-

ле анимационные услуги для детей;
7) услуги мелкорозничной торговли 

продуктами питания с организацией потре-
бления на месте;

8) услуги по реализации сопутствую-
щих товаров, в том числе средств гигиены, 
парфюмерно-косметических и других не-
запрещенных товаров;

9) организация услуг камер хранения и др.
5.15. 4. Требования к содержанию пляжей.
5.15. 4.1. В течение купального сезона с 

01 июня по 01 октября пользователь пляжа 
обязан обеспечить в часы работы пляжа 
патрульную уборку территории пляжа с из-
влечением накопившихся отходов произ-
водства и потребления из урн. При этом не-
обходимо не допускать переполнения урн 
отходами производства и потребления.

5.15.4.2. В период между купальны-
ми сезонами пользователь пляжа обязан 
проводить уборку территории пляжа не ме-
нее чем раз в неделю или по мере необхо-
димости.

5.15.4.3. Запрещается использовать 
территорию пляжа для складирования 
строительных материалов (за исключени-
ем строительных материалов, необходи-
мых для проведения ремонтных работ пе-
ред подготовкой пляжа к открытию в пе-
риод с 01 апреля по 15 мая), поврежден-
ных элементов благоустройства на пляже, 
предметов, не связанных с проведением 
мероприятий по благоустройства пляжа.

5.15.4.4. На пляже запрещается:
-продажа и распитие спиртных напитков;
-складирование твердых и жидких быто-

вых отходов вне специально отведенных мест; 
- курить в неположенных местах;
- проносить стеклянную тару;
- устанавливать туристические палатки;
- производить несанкционированную 

торговлю;
- выгуливать и купать животных;
- стирать белье;
- разводить костры;
-применять электромегафоны (рупо-

ры) и иные устройства звукоусиления при 
распространении рекламных услуг. 

5.15.5. Требования к обеспечению ин-
валидам и другим маломобильным груп-
пам населения условий для беспрепят-
ственного доступа на пляжи и к предостав-
ляемым на них услугам.

5.15.5.1. При проведении мероприятий по 
благоустройству пляжей необходимо созда-
вать условия для беспрепятственного досту-
па инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Республики 
Крым о социальной защите инвалидов.

5.15.5.2. В случаях, если существую-
щий пляж невозможно полностью приспо-
собить с учетом потребностей инвалидов, 
пользователь пляжа должен принимать 
согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории му-
ниципального образования, меры для обе-
спечения доступа инвалидов на пляж.

5.15.5.3. На территории, прилегающей 
к пляжу, места перехода между поверхно-
стями с различиями в уровнях (в том чис-
ле, между набережной и пляжем) должны 
быть оборудованы пандусами с перилами, 
удобными для перемещения инвалидов и 
других маломобильных групп населения и 
(или) подъемными платформами, а места 
перехода от тротуара к проезжей части – 
наклонными спусками.

5.15.5.4.  Для использования людьми 
с ограниченными физическими возможно-
стями на пляжах оборудуются универсаль-
ные туалетные комнаты, универсальные 
душевые кабины, универсальные кабины 
для переодевания в соответствии с уста-
новленными строительными нормами. 

В местах для спуска инвалидов в воду 
устанавливаются специальные поручни и 
(или) подъемные платформы. 

5.15.5.5. На территории пляжа должны 
быть оборудованы пешеходные дорожки 
из деревянных дощечек или других мате-
риалов, обеспечивающих беспрепятствен-
ное и удобное передвижение инвалидов к 
каждому целевому объекту (к месту спуска 
в воду, туалету, душу и т.д.). 

5.15.5.6. Доступность пляжа и его от-
дельных элементов благоустройства для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения обозначается с помощью спе-
циальных знаков или символов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ: «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ26.10.2017 Г. №714 (от 23.09.2019 г.)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 

утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714

За месяц административная комиссия рассмотрела 79 
протоколов об административных нарушениях. Основными, 
как и прежде, являются нарушения Правил благоустройства 
и требований к местам реализации товаров. По данным ад-
министративной комиссии, 43 нарушителя оштрафованы на 
общую сумму 414 тыс. руб., еще 30 человек получили пред-
упреждения. 

Муниципальным контролем и отделом по вопросам тор-
говли потребительского рынка и услуг администрации горо-
да ежедневно проводятся рейды с целью пресечения сти-
хийной торговли, нарушений правил содержания и благоу-
стройства на территории округа, а также выгула животных 
(обезьян, птиц) в запрещенных для этого местах.

Министерством внутренней политики, информации и свя-
зи Республики Крым представлен перечень населенных пун-
ктов Крыма, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной 
цифровой трансляции. Данная ситуация возникла из-за осо-
бенностей рельефа местности, в связи с чем некоторые се-
ла и поселки не смогут принимать цифровой сигнал. В част-
ности, цифровой сигнал будет отсутствовать в следующих 
селах городского округа Судак: Веселое , Ворон , Грушевка, 
Лесное, Междуречье, Холодовка.

Кроме того, четыре села городского округа попадают в зо-
ну частичного охвата сетью эфирной цифровой трансляции 
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. 
Это Новый Свет, Громовка, Дачное и Переваловка.

Задать вопросы можно, позвонив по круглосуточной теле-
фонной «горячей линии» – 8 800 506 00 08, где на любой во-
прос, касающийся цифрового телевидения, компетентно от-
ветят специально обученные люди.

ЗА СЕНТЯБРЬ 
СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЫПИСАЛИ ШТРАФЫ 
НА СУММУ БОЛЕЕ 400 ТЫС. РУБ.

ВНЕ ЗОНЫ ОХВАТА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О задачах, стоящих пе-
ред обновлённой командой 
республиканской и местной 
власти в начале второй пя-
тилетки российского Крыма, 
рассказал корреспонденту 
«Крымской правды» предсе-
датель Государственного Со-
вета республики Владимир 
КОНСТАНТИНОВ.

- По итогам выборов в со-
ставе крымского парламен-
та вновь появилась оппози-
ция. 15 мандатов - это уже до-
статочно заметное предста-
вительство. Что будут делать 
оппозиционные депутаты? 

- С философской точки зре-
ния это говорит о том, что Крым 
окончательно сформировался 
политически как субъект Рос-
сийской Федерации. Теперь мы 
похожи на любой другой регион. 
Ведь то, что произошло в 2014 
году - это феномен, дважды та-
кое не повторяется. То, что мы 
имели, скажем откровенно, аб-
солютную монополию, это не 
самое хорошее лицо парламен-
та.

- Но, возможно, с учётом 
колоссального объёма задач, 
которые тогда стояли перед 
законодателями - адаптация 
законодательства под стан-
дарты Российской Федера-
ции - это было оправдано? 

- Да, в тех условиях это было 
отчасти оправдано. Но для пар-
ламента это всё-таки не нор-
мально. Теперь у нас есть по-
давляющее большинство. С од-
ной стороны, мы в состоянии 
принимать любые решения без 
оглядки на оппозицию. С дру-
гой стороны, у нас есть откры-
тая трибуна для оппозиции, го-
лос которой теперь будет слы-
шен. И это хорошо. Так сегод-
ня работает вся Россия. Лично 
меня такая ситуация ничуть не 
пугает, потому что я сформиро-
вался как политик в украинском 
периоде, когда было такое оби-
лие партий, что мы иногда да-
же путались, кто вообще за ко-
го. А подход мой прост: всё, что 
конструктивно, будет мной под-
держано, независимо от то-
го, чей депутат это предлага-
ет. И на конструктивную крити-
ку будем реагировать. Нам она 
только на пользу. А вот будет ли 
польза крымчанам от прихода 
оппозиции - это уже вопрос не к 
нам. Ответить на него предсто-
ит коллегам из оппозиционных 
партий.

- Среди тех, кто пришёл в 
Госсовет от оппозиционных 
партий, есть перспективные 
политики? На ваш субъектив-
ный взгляд?

- Я не хочу никого хвалить. 
Время покажет. Пять лет - очень 
длинная дистанция, все смо-
гут проявить себя. Мы даже по-
чувствовали к концу прошло-
го 5-летнего срока своего рода 
«усталость». Выборы дали нам 
моральную подзарядку, в ко-
торой мы нуждались. Команда 
сформирована, понимание за-
дач, которые стоят перед нами, 
есть. Состав фракции серьёзно 
обновился, есть новые интерес-
ные лица.

- То есть это та команда, ко-
торая приведёт нас к «Крым-
ской мечте»? Хотя, наверное, 
пять лет - слишком малый 
срок для исполнения мечты? 
Мечтать-то всё-таки принято 
о великом.

- Я всегда начинаю с се-
бя. Моя мечта как человека, 
как крымчанина, выглядела бы 
бледно на фоне того, что уже 
сделано. Кто мог представить 
себе Крымский мост? Новый аэ-
ропорт? Трассу «Таврида»? Это 
же просто эпохальные объекты! 
И даже если бы ничего больше 
не было сделано, даже если бы 
после этого нам с Аксёновым 
пришлось бы прощаться и сда-
вать дела, уже наша жизнь про-
шла не зря. Мы с Сергеем Ва-
лерьевичем уже к настоящему 
времени, без всякого хвастов-
ства могу сказать, сделали для 
Крыма больше, чем любой дру-
гой политик современности. Вот 
так получилось. А теперь перед 
нами уже новые задачи. Да, ме-
ня иногда упрекают, говорят, 
что, мол, «загнули», замахива-
ясь на «мечту». А как же иначе? 

Так и нужно! Мечты сбывают-
ся, для этого просто надо при-
лагать усилия, выкладываться 
полностью. Вот здесь, в этом ка-
бинете, мы мечтали вернуться в 
Россию. На меня тогда многие 
смотрели с сомнением, не вери-
ли. В Крыму мечты сбываются - 
доказано жизнью! Сейчас при-
езжаешь в некоторые сельские 
поселения, а они изменились до 
неузнаваемости… Разве это не 
мечта? Конечно, всегда найдёт-
ся кто-то, кто скажет, что этого 
мало, что надо всё «хрусталём 
застлать» и «золотом покрыть». 
Может быть, ведь лучшему кон-
ца нет. Но наша крымская мечта 
более практична, и мы с Серге-
ем (Аксёновым - ред.) её чётко 
сформулировали: инфраструк-
турные проблемы для нас пер-
вичны. Дальше проблем много: 
это и бизнес-среда, и экономи-
ка… Жизнь непрерывно ставит 
задачи одну за другой. И лю-
бой следующей команде вла-
сти всегда будет о чём мечтать 
и над чем работать. 

- Вы затронули опасную 
тему зарплат. Для многих из 
нас это больной вопрос се-
годня. Но какие у вас есть ин-
струменты? У нас больше по-
ловины работающих занято 
в частном бизнесе. Вы же не 
можете просто взять и прика-
зать жлобу-частнику платить 
работникам больше.

- Я вам скажу откровенно: 
наверное, я не очень «удоб-
ный» спикер. Потому что я в 
прошлом всю свою жизнь за-
нимался предприниматель-
ством. Начал работать в 16 лет, 
пошёл на тяжёлую работу, ку-
да подростков не брали, и с тех 
пор прошёл весь путь. Я знаю, 
что такое зарабатывать деньги. 
Сегодня, когда говорят, что на-
до повышать зарплаты, я отве-
чаю: да, безусловно, надо! Но 
это не задача для Санта-Клау-
са или старика Хоттабыча. Ры-
нок - жёсткая штука. Вы выбра-
ли рыночную экономику. Был 
Советский Союз, была зарпла-
та, которая многих устраивала. 
Всё разломали! И не надо гово-
рить, что «это не я». А кто? Ино-
планетяне? Я тоже могу ска-
зать, что лично не разламы-
вал клубы и детские сады, ко-
торые сам же и строил. Но всё 
это произошло. Из этого и на-
до исходить. Выбирая рыноч-
ную экономику, читайте Карла 
Маркса. Я его прочитал, не по-
ленился, многое становится по-
нятнее. И когда президент гово-
рит, что нужно поднять зарпла-
ту, то для этого нужно повысить 
производительность труда. 
Нельзя платить незаработан-
ные деньги. Во-первых, людей 
это расслабляет, а во-вторых, 
всё сразу же съест инфляция. 
Что может сделать власть? На-
ши возможности ограничены, 
но кое-что мы можем. Вот с од-
ной задачей справились, это - 
создание рабочих мест. Все бы-
стро забывают, что ещё недав-
но их не было: частичная за-
нятость была повсюду, тысячи 
крымчан уезжали на заработ-
ки. А зарплаты по 800 гривен в 
больницах и школах? А задол-
женности по зарплате бюджет-
никам по три месяца? Забыли? 
Сегодня этих проблем уже нет, 
главный вызов - нехватка рабо-
чей силы. Вакансию водителя 
в объявлениях можно найти с 
зарплатой в 60 тысяч. Есть зар-
платы и по 200 тысяч в Крыму. 
Законные, со всеми налогами, и 
они не для чиновников. 

- Но это всё-таки не массо-
вое явление.

- Конечно, но такие примеры 
тоже показательны. Как сделать 
так, чтобы повысился сред-
ний уровень зарплат? Есть це-
левые показатели заработной 
платы в медицине и образова-
нии. И здесь результаты у нас 
есть. Помните, было разбира-
тельство, какая зарплата в шко-
лах? Все ведь забывают, с че-
го мы начинали. Теперь, когда 
я спрашиваю, зарплата там в 
среднем 35-40 тысяч. Я глубоко 
убеждён, что надо больше. Но 
я против того, чтобы регулиро-
вать зарплаты без учёта уров-
ня доходов республики. Поло-
жение улучшается, экономи-

ка растёт, цифры об этом сви-
детельствуют. 17 миллиардов 
собрали в 2014 году (своих де-
нег), 54 - в 2018-м, а в этом году 
идём с опережением в 6 милли-
ардов за 7 месяцев. То есть на 
конец года будем иметь «деся-
точку» плюсом. Вот путь, по ко-
торому надо идти. Чем больше 
мы зарабатываем, тем, в конеч-
ном счёте, выше доходы граж-
дан. Правительство Аксёнова 
при любой возможности ини-
циирует повышение социаль-
ных выплат. Это сотни миллио-
нов рублей, выданных крымча-
нам. Второй канал, по которому 
можно влиять на уровень до-
ходов, это заработная плата в 
бюджетной сфере. Здесь мы, к 
сожалению, ограничены феде-
ральными нормами, а свои вну-
тренние возможности у нас не-
большие, потому что мы - до-
тационный регион. В таких бо-
гатых регионах, как Татарстан 
или Краснодарский край, много 
своих региональных программ. 
Например, в Краснодаре есть 
региональная программа над-
бавки медработникам. Надбав-
ки достигают 30% зарплаты. Но 
чтобы нам такого добиться у се-
бя, мы должны перестать быть 
дотационными. Важная зада-
ча - создание новых высокотех-
нологичных рабочих мест. Вот 
всем этим должна заниматься 
власть. Когда растёт экономи-
ка, тогда и доходы населения 
растут, и крепнет вся рыночная 
среда. Главное условие роста 
доходов - повышение произво-
дительности труда. Президент 
чуть не каждый день об этом 
говорит. Вот над чем мы долж-
ны неустанно работать. Растёт 
производительность труда - ра-
стёт и прибыль предприятия, и 
почему бы тогда собственникам 
не поделиться частью допол-
нительной прибыли с работни-
ками, если появляется возмож-
ность?

- А зачем бизнесмену по-
вышать производительность 
труда, если ему «и так хвата-
ет»? 

- Не хватает. С условиями 
ведения бизнеса у нас далеко 
не всё гладко. За время предвы-
борной кампании мы насобира-
ли целый ворох проблем, с кото-
рыми люди сталкиваются каж-
дый день. Давление на бизнес 
неожиданно выросло. Вырос-
ло количество проверок по раз-
ным надуманным и ненадуман-
ным поводам, всякого рода со-
гласований и так далее. Бизнес 
в итоге сам бюрократизируется, 
потому что вынужден нанимать 
целые команды специалистов 
по взаимодействию с чиновни-
ками, чтобы преодолевать ад-
министративные барьеры. А это 
дополнительные затраты, ко-
торые сокращают прибыль, ко-
торой бизнес мог бы делиться 
с работниками. С невероятной 
скоростью плодятся всякого ро-
да вспомогательные платежи. 
Суммы относительно неболь-
шие, но из-за их количества 
они тоже ложатся бременем 
на предпринимателя. Поэтому 
бизнес у нас сейчас «тяжёлый», 
много банкротств, брошенных 
строек. Не стоит забывать и о 
том, что Крым - «санкционный» 
регион. Всего два банка. И я 
лучше не буду говорить, како-
во с ними работать. Кто пробо-
вал, тот знает… Конечно, пра-
вительство делает, что может. 
Разрабатываются программы 
поддержки, это как укол в вену 
- прямая помощь наиболее эф-
фективна. Но проблема облег-
чения условий ведения бизне-
са президентом России отме-
чена как первостепенная. Мы, 
к сожалению, тут мало что мо-
жем изменить, пока не внесены 
соответствующие изменения 
в федеральные законы. Ради-
кальные изменения должны ид-
ти сверху. Нужен рывок, чтобы 
переломить ситуацию. 

- Но вы уверены, что спра-
витесь, и сдвиги всё-таки про-
изойдут? Ведь тут многое за-
висит не только от нас, но от 
позиции федерального цен-
тра...

- Да, я убеждён. Мы обязаны 
справиться! Нам необходим ры-
вок. Всё ведь исторически пре-

допределено. Страна экспор-
тно ориентированная. В Рос-
сийской Федерации все с утра 
смотрят, какие сегодня цены на 
нефть. На этом все социальные 
выплаты, бюджеты выравнива-
ния и так далее. Система устой-
чивая, потому что нефть и газ 
продаются устойчиво, но вну-
тренний рынок, внутреннее по-
требление растёт. Но не теми 
темпами, которые можно при-
знать нормальными. Вот когда 
вся одежда на вас будет сим-
феропольских производителей, 
вот тогда я пойму, что мы очень 
многое сделали на пути про-
гресса. А сегодня загляните в 
любой магазин - Турция, Китай, 
Европа. В Москву вообще при-
езжаешь как на Запад - мага-
зинов с названиями на русском 
языке очень мало, сплошь ино-
странные вывески. Я с ходу на-
считал таких 16.

- Нет ли такой опасности, 
что по мере улучшения усло-
вий ведения бизнеса к нам бу-
дут заходить предпринима-
тели и компании с материка, 
которые попросту вытеснят 
местных? У них ведь за пле-
чами не пятилетний опыт ра-
боты в условиях российско-
го законодательства, доступ 
к кредитам - не чета нашему, 
стартовый капитал… Условия 
заведомо неравные. 

- Есть такая опасность. Она 
объективно существует.

- Но и тормозить их - зна-
чит мешать развитию бизне-
са. А как помочь нашим?

- Это рынок. Вот он такой. 
Если отменят санкции и зайдут 
сюда крупные западные компа-
нии, которые делают из всякой 
гадости и красиво рекламируют 
свою продукцию, они всех за-
давят. Так было в 2013 году. У 
нас ведь тогда и сельхозпроиз-
водства не было в таких объё-
мах, как сейчас. Сбыта не было, 
аграрии мне постоянно жалова-
лись, что некуда реализовывать 
продукцию. А сейчас посмотри-
те, как у них сияют глаза! Они 
начали зарабатывать, продук-
ция «сделано в Крыму» пользу-
ется популярностью в России и 
расхватывается на «ура».

- Проблемы всё равно 
остаются. Наша газета рас-
сказывала грустную историю 
о том, как наши крымские про-
изводители натуральной про-
дукции 4 года пытались кон-
курировать с производите-
лями суррогатов, но в конце 
концов потерпели поражение 
и вынуждены сворачивать 
бизнес.

- Когда зайдут западные ги-
ганты, с ними даже те наши 
дельцы, кто гонит суррогат, не 
смогут конкурировать. Потому 
что они получают колоссаль-
ные дотации, у них нулевые кре-
диты. Совершенно не равные 
условия для конкуренции. Так 
они завалили Украину, где дав-
но ничего своего нет. То же са-
мое они, как только представит-
ся возможность, попытаются 
сделать и с нами.

- Есть шанс как-то этому 
воспротивиться?

- Будем бороться. Как я уже 
сказал, поддержка своего, оте-
чественного производителя –
задача власти. Так должна ра-
ботать власть в каждом регио-
не: в первую очередь поддержи-
вать своих. Понятно, что если 
заходит крупный субъект, в ко-
тором мы заинтересованы, на-
пример, туроператор, мы его то-
же поддержим. У нас в туристи-
ческой отрасли ещё много ниш, 
которые вряд ли будут запол-
нены местным бизнесом. Мы 
обязаны заботиться об интере-
сах всех наших избирателей - и 
предпринимателей, и потреби-
телей. Кстати, должен сказать, 
что и многие крымские субъек-
ты предпринимательской дея-
тельности сегодня выглядят со-
всем не так, как в 2013 году. Наш 
местный бизнес уже вовсе не 
беспомощен, он растёт и раз-
вивается. Функция власти тут 
регуляторная - искусственных 
препятствий мы не создаём ни-
кому, поддерживаем дотация-
ми, но не всех подряд, а тех, в 
ком видим перспективу.

- Немного об организаци-

онной стороне этой работы. 
Изменилась структура пар-
ламентских комитетов в но-
вом созыве. Чем эти переме-
ны вызваны?

- Мы постарались макси-
мально оптимизировать струк-
туру президиума под те зада-
чи, которые ставим перед со-
бой в этой каденции. Не пере-
бирая общей численности. Вы, 
наверное, заметили, что число 
депутатов, работающих на по-
стоянной основе, у нас не вы-
росло. Мы пошли по пути «боль-
ше комитетов, меньше замов». 
Как поднимать здравоохране-
ние без профильного комите-
та, когда такое количество жа-
лоб? Раньше был комитет, кото-
рый занимался и здравоохране-
нием, и вопросами социальных 
выплат. Но при таком невероят-
ном количестве проблем в ме-
дицине ими должен заниматься 
отдельный комитет.

А что касается информполи-
тики… Вы посмотрите, что про-
исходит в соцсетях! Информа-
ционная помойка! Там, конеч-
но, можно найти полезные зёр-
на, как на любой свалке, но всё 
буквально похоронено под му-
сором. Это совершенно нездо-
ровая ситуация, вместо того 
чтобы служить человеку, помо-
гать, информационная среда в 
её нынешнем состоянии толь-
ко дезориентирует нашу моло-
дёжь.

- К тому же в информпро-
странстве активно работает 
враг.

- Я как раз собирался об 
этом сказать, вы меня опереди-
ли. Это очень хорошо, что мы с 
вами говорим на одном языке 
и понимаем суть проблемы. А 
о качестве связи в Крыму мож-
но не рассказывать - все и так 
знают. К сожалению, есть объ-
ективные причины, тут не всё от 
нас зависит, но новообразован-
ному комитету будет над чем 
работать.

Комитет по народной дипло-
матии и межнациональным от-
ношениям - обратите внимание 
на порядок слов в названии. Во-
первых, народная дипломатия 
для нас сейчас очень важна. А 
во-вторых, я уже говорил, что, 
по-моему глубокому убежде-
нию, настала пора прекратить 
называть народы, живущие в 
Крыму, «депортированными». 
Программы помощи и поддерж-
ки будут продолжаться, а де-
лить, клеить ярлыки по нацио-
нальному признаку нельзя. Ког-
да ребёнку с детства привива-
ют комплекс жертвы или даже 
комплекс вины, это недопусти-
мо. Все крымчане - равноправ-
ные граждане нашей огром-
ной страны. Не надо стыдить-
ся своей истории, надо про-
сто её знать. И не надо никому 
ставить штампы с детства. Это 
всё пережитки украинского пе-
риода, «джемилёвщина», когда 
людям прививали эти комплек-
сы, чтобы сделать послушны-
ми рабами. С этим покончено. 
И мы, уважая друг друга, стро-
им наш общий крымский дом. 
Народная дипломатия для нас 
- очень важный вид деятельно-
сти. Вы же видите, тема Крыма 
не сходит со страниц зарубеж-
ной прессы. Нам нужно расска-
зывать правду о нас, несмотря 
на все барьеры, которыми нас 
пытаются огородить. Кто бы ни 
приезжал сюда, они приезжают 
одними людьми, а уезжают дру-
гими. После посещения мемо-
риала в совхозе «Красный» ино-
странцы выходили и плакали, 
говорили: «Теперь мы вас пони-
маем». И они едут и едут к нам, 
им интересно. И рассказывают 
правду у себя дома, хотя это и 
трудно. Вот помните Тьери Ма-
риани? Он стал депутатом Ев-
ропарламента и уже выступает 

там, в защиту правды о нас. По-
тому что своими глазами всё ви-
дел. Это очень важная задача - 
рассказывать правду. 

- Несколько слов о смене 
структуры исполнительной 
власти в этой каденции. Слу-
хов по этому поводу было не-
мало, вы их уже почти разве-
яли, но стоит объяснить ещё 
раз, с чем связано разделе-
ние постов главы республики 
и председателя правитель-
ства.

- Я стал руководителем в 
1988 году, ещё молодым чело-
веком. У меня огромный лич-
ный опыт, и я внимательно из-
учаю законы управления. Так 
вот, то, как работал Сергей Ак-
сёнов в прошлые 5 лет, это - ра-
бота на износ в прямом смыс-
ле. Выстраивание отношений 
с федеральным центром, осо-
бенности переходного перио-
да, тысячи объектов в Крыму, 
не сотни, тысячи! Он как насто-
ящий лидер боролся с утра до 
ночи, зачастую и выходные про-
водил на работе. Теперь наста-
ло время более рационально-
го распределения усилий. Гла-
ва республики займётся той 
работой, которую за Аксёнова 
не сделает никто. Взаимоотно-
шения в международной сфе-
ре - мы, по-прежнему, «санкци-
онный» регион, на нас постоян-
но идёт массированная инфор-
мационная атака. Это особая 
ответственность губернатора - 
каждый день он на войне. Вза-
имоотношения с федеральны-
ми институтами, определение 
самой стратегии руководства - 
тоже его прерогативы. Но всю 
текущую работу можно делеги-
ровать. Политически абсолют-
но ничего не меняется. Аксёнов 
как за всё отвечал, так и отвеча-
ет, он - глава республики. 

- И последний вопрос. Ка-
денция только начинается, 
а год уже заканчивается, на 
дворе осень. С точки зрения 
стратегического планирова-
ния, что в этом, уже уходя-
щем, году будет самым важ-
ным, прежде чем год закон-
чится? И, конечно, возможны 
ли какие-то сенсационные не-
ожиданности? 

- Понимаю вашу специфику, 
но сенсаций не могу пообещать. 
До конца года не предвижу ни-
каких «сюрпризов». У нас про-
грамм финансовых много, бюд-
жет хороший - работать есть с 
чем. И реализовывать обеща-
ния, данные избирателям, есть 
с чем.

Формирование власти - са-
мая главная задача. На мест-
ном уровне некоторым кажется: 
вот, мол, нет ведь у вас никого 
такого же авторитетного, как я, 
значит, никуда вы не денетесь. 
Так не получится. Попадём во 
временную ловушку: пробле-
мы нам создадут, а на то, что-
бы из них выбраться, уже не бу-
дет времени. Глава республики 
первый с нас за это спросит. А 
уж избиратель в итоге спросит 
со всех наверняка. Другое дело, 
где взять людей, способных ве-
сти за собой. Вот это колоссаль-
ная проблема. Сейчас будем на 
всех уровнях, на региональных, 
на партийных формировать ка-
дровый резерв.

- А есть из кого? Мы в Рос-
сии всего 5 лет…

- Люди есть, если не нахо-
дим, значит, просто не там их 
ищем. Не нужно искать, там, где 
уже искали. Нужно идти в дру-
гую среду. Конечно, кадровые 
риски всегда существуют, но я 
уверен, что нужные нам люди в 
Крыму есть, и мы их найдём.

Беседовал 
Николай ФИЛИППОВ

Газета «Крымская правда» 
№ 178 от 3 октября 2019 года

Владимир КОНСТАНТИНОВ:
«В Крыму мечты сбываются –

доказано жизнью»



№40 (689) от 10 октября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Рассмотрев протест проку-
ратуры г. Судака от 21.08.2019 
г. №71-2019, руководствуясь 
ст. 45, 48, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановле-

ние администрации г. Судака 
от 6.06.2016 г. №878 «О соз-
дании парковок (парковоч-
ных мест) в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым».

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-

циальном сайте муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого за-
местителя главы админи-
страции г. Судака А.А. Бо-
боустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 1.10.2019 Г. №1067

Об отмене постановления администрации г. Судака 
от 6.06.2016 г. №878 

«О создании парковок (парковочных мест) 
в муниципальном образовании городской округ Судак 

Республики Крым»

О проведении конкурса на замещение
вакантной должности директора

муниципального унитарного предприятия 
«Ритуальные услуги 2011» городского округа Судак»
Администрация города 

Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
должности директора муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Ритуальные услуги 
2011» городского округа Су-
дак».

Требования к претенден-
там на должность директора:

-наличие высшего про-
фессионального образова-
ния или среднего професси-
онального образования; 

-стаж  работы на руково-
дящих должностях не менее 
3 лет и опыт работы в сфере 
деятельности предприятия.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- Должен знать Консти-
туцию Российской Федера-
ции, законы и иные норма-
тивные правовые акты, ре-
гламентирующие деятель-
ность предприятия; порядок 
составления и согласования 
планов административно-
хозяйственной и финансо-
во-экономической деятель-
ности; порядок заключения 
и исполнения договоров; ос-
новы гражданского, трудово-
го, налогового и бюджетно-
го законодательства; осно-
вы управления предприятия-
ми; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Конкурс проводится в 
форме конкурса – испытания 
в два этапа.

Первый этап конкурса – 
конкурс документов, второй 
этап конкурса – индивиду-
альное собеседование с кан-
дидатами.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 10 октября 2019 года  до 
18 ноября 2019 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, ка-
бинет 215. 

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

Конкурс будет проводить-
ся 21 ноября  2019 года в 11 
час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (каб.307, 
малый зал).

 Право на участие в кон-

курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
указанным в объявлении. 

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) копию паспорта; 
3) копию трудовой книж-

ки и иные документы, под-
тверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

4) копии документов об 
образовании, а также по же-
ланию гражданина- о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого 
звания;

5) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования;

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

7) документы воинского 
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на воен-
ную службу;

8) согласие на обработку 
персональных данных.

Гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе, 
вправе также представить 
характеристику или рекомен-
дательное письмо с места 
работы, рекомендации лиц, 
знающих претендента по со-
вместной работе.

С проектом трудового до-
говора, краткой характери-
стикой деятельности муни-
ципального предприятия, 
должности директора можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное или не-
полное предоставление до-
кументов без уважительных 
причин является основанием 
для отказа гражданину в уча-
стии в конкурсе.

Публичные слушания 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

На публичные слушания вы-
носятся:

-проект планировки террито-
рии (проект планировки террито-
рии и проект межевания террито-
рии) «Ул. Лесная г. Судака»; 

-проект планировки террито-
рии (проект планировки террито-
рии и проект межевания терри-
тории) по объекту «Благоустрой-
ство набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 

комплексы».
Для ознакомления с проекта-

ми планировки территории (про-
ектами планировки территории и 
проектами межевания террито-
рии) «Ул. Лесная г. Судака», «Бла-
гоустройство набережной в г. Су-
даке. Реконструкция, 2, 3, 4 пуско-
вые комплексы» представлены 
следующие информационные ма-
териалы: проекты планировки и 
проекты межевания территории.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены в экспозиции: «Ул. 
Лесная г. Судака», «Благоустрой-
ство набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые ком-
плексы».

Экспозиция открыта с 21 октя-
бря 2019 г. по 5 ноября 2019 г. в ра-
бочие дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме публич-
ных слушаний проводятся в ад-
министрации г. Судака в каб. 412, 
420.

Проект планировки террито-
рии (проект планировки терри-

тории и проект межевания тер-
ритории) «Ул. Лесная г. Судака» 
и проект планировки территории 
(проект планировки территории 
и проект межевания территории) 
«Благоустройство набережной в 
г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы» размеще-
ны в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на 
официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения проек-
та планировки территории (про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории) 
«Ул. Лесная г. Судака» и проек-
та планировки территории (про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории) 
«Благоустройство набережной в 
г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы», подлежа-
щих рассмотрению на публичных 
слушаниях, участники публич-
ных слушаний, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с п. 
12 ст. 5.1 Градостроительного ко-

декса, имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по проектам:

-в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака в срок 
до 17.00 5 ноября 2019 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспози-
ций проектов в срок до 17.00 5 но-
ября 2019 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слу-
шаний.

Собрания по публичным слу-
шаниям по обсуждению проек-
та планировки территории (про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории) 
«Ул. Лесная г. Судака» и проекта 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проек-
та межевания территории) «Бла-
гоустройство набережной в г. Су-
даке. Реконструкция, 2, 3, 4 пуско-
вые комплексы» состоятся 8 ноя-
бря 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «УЛ. ЛЕСНАЯ Г. СУДАКА», «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

НАБЕРЕЖНОЙ В Г. СУДАКЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2, 3, 4 ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Положени-
ем о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слу-

шания по планировке территории 
(проекту планировки территории 

и проекту межевания территории) 
«Ул. Лесная г. Судака» и по пла-
нировке территории (проекту пла-
нировки территории и проекту ме-
жевания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной в 
г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы» на 8 ноября 
2019 г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета.

2.Возложить на комиссию по 
рассмотрению вопросов о под-
готовке и утверждении докумен-
тации по планировке территории 
(проекту планировки и проекту 
межевания территории) на тер-
ритории муниципального образо-
вания городской округ Судак, ор-
ганизацию и проведение публич-
ных слушаний по планировке 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) «Ул. Лесная г. Суда-
ка» и по планировке территории 
(проекту планировки территории 

и проекту межевания территории) 
по объекту «Благоустройство на-
бережной в г. Судаке. Реконструк-
ция, 2, 3, 4 пусковые комплексы».

3.Срок проведения публичных 
слушаний по планировке террито-
рии (проекту планировки террито-
рии и проекту межевания терри-
тории) «Ул. Лесная г. Судака» и по 
планировке территории (проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории) по объек-
ту «Благоустройство набережной 
в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы» – 1 (один) 
месяц. Срок проведения публич-
ных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликова-
ния оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по планировке 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) «Ул. Лесная г. Суда-
ка» и по планировке территории 
(проекту планировки территории 

и проекту межевания территории) 
по объекту «Благоустройство на-
бережной в г. Судаке. Реконструк-
ция, 2, 3, 4 пусковые комплексы» 
до дня официального опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте  http://sudak.
rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
администрации г. Судака А.А. Бо-
боустоеву.

Председатель 
Судакского городского 

совета К.В. РОЖКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.10.2019 Г. №19П
О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки территории 

и проекту межевания территории) «Ул. Лесная г. Судака» и по планировке территории 
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) по объекту «Благоустройство набережной 

в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые комплексы»

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 07.10.2019 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 556,4 540,7 2745,7 2974,5 49,3 55,0 76,3 82,6

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

579,9 577,1 2200 2400 541,2 422,9 2996,2 2179,5 55,4 51,5 136,2 90,8

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

222,4 223,0 950 850 190,0 180,0 1075,9 908,7 48,5 40,7 113,3 106,9

Итого: 1574,5 1572,3 6750 6850 1287,6 1143,6 6817,8 6062,7 52,9 50,1 101,0 88,5

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 
ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Поло-
жением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градострои-
тельной деятельности на террито-
рии муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденным решени-
ем 74-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

На публичные слушания вы-
носится вопрос «О предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования зе-

мельных участков», расположен-
ных по адресу:

1)Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, кадастро-
вый номер земельного участка 
90:23:010123:214, площадь 13 кв. 
м, расположен в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), ис-
прашиваемый вид использования 
– магазины (код 4.4);

2)Республика Крым, г. Судак, 
кв. Молодежный, уч. 27, кадастро-
вый номер земельного участка 
90:23:010135:38, площадь 478 кв. 
м, расположен в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), ис-

прашиваемый вид использования 
– магазины (код 4.4).

Публичные слушания назна-
чены в соответствии с постанов-
лением председателя Судакско-
го городского совета № 20 П от 
07.10.2019 года «О назначении пу-
бличных слушаний».

Консультации по теме публич-
ных слушаний проводятся в ад-
министрации г. Судака в каб. 416, 
по тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

Участники публичных слуша-
ний, в соответствии со ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса, имеют 
право предоставить свои пред-
ложения и замечания по вопро-

су о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков:

-в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака в срок до 
17.00 29 октября 2019 г.;

-посредством записи в книгах 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний при проведении 
публичных слушаний в срок до 
17.00 часов 29 октября 2019 г.;

-в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний.

Собрания по публичным слу-
шаниям состоятся 30 октября 2019 
г. в 10.00 в конференц-зале Судак-
ского городского совета (2-й этаж).

30 ОКТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ», РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:

В соответствии со ст. 39, 40 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Положе-
нием о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градострои-
тельной деятельности на терри-
тории муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 
27.06.2019 г. №631 «Об утверж-
дении административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно раз-

решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства, 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства», на ос-
новании заявления гр. Э.С. Се-
итисмоиловой (от 9.09.2019 г. 
С-1565/17) и служебной записки 
управления имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака от 1.10.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 30 октября 2019 

г. в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка или объекта капи-
тального строительства.

2.Полномочия по подготов-
ке и проведению публичных слу-
шаний возложить на комиссию по 
подготовке правил землепользо-
вания и застройки муниципаль-

ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слу-
шаний и организовать учет пред-
ложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные 
с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению Ко-
миссии не рассматриваются;

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, обеспе-
чить обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слушани-
ях свои предложения и заявки 

на участие направлять в Комис-
сию до 29 октября 2019 г. (вклю-
чительно) по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб.  416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.10.2019 Г. №20П 
О назначении публичных слушаний

Уважаемые жители Республики Крым! 
Успейте подключить цифровое телевиде-
ние. 14 октября произойдет переход с ана-
логового телевещания на цифровое эфир-
ное наземное телевизионное вещание.

Подробную информацию о порядке пе-
рехода на цифровое эфирное телевиде-
ние можно получить на сайте смотрициф-
ру.рф или позвонив на телефон кругло-
суточной региональной горячей линии 
8-800-506-00-08 (звонок бесплатный).

УСПЕЙТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ДО 14 ОКТЯБРЯ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 15 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна 
Банщикова, Анна Снаткина в 
многосерийном фильме "От-
чаянные" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Премьера. 
Кирилл Сафонов, Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепа-
лис, Анастасия Микульчина, 
Александр Горбатов и Галина 

Польских в телесериале 
"Холодные берега". (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, Сергей 
Колтаков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесериале 
"Екатерина. Взлёт". (12+)
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Душой из Ленинграда". 
К 100-летию А.Райкина (12+) 
Документальный фильм (Россия, 
2011).
5.45 "Боевая единичка". 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 2015 г.)
Режиссер Кирилл Белевич. В 
ролях: Андрей Мерзликин, Илья 
Коробко, Анна Прус, Микаэл 
Джанибекян, Арина Борисова.
6.35 "Боевая единичка". 2 серия 
(16+) Военный (Россия, 2015 г.).
7.30 "Боевая единичка". 3 серия 
(16+) Военный (Россия, 2015 г.).
8.25 "Боевая единичка". 4 серия 
(16+) Военный (Россия, 2015 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Боевая единичка". 4 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
(Россия, 2015 г.).
9.55 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
10.55 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
11.55 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.)Режиссер Виктор Конисе-
вич. В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон Хабаров, 
Даниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров.

14.10 "Братаны-3". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.00 "Братаны-3". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.55 "Братаны-3". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.45 "Братаны-3". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.40 "Братаны-3". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Слепой лазутчик" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Турнир" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Роковая закономер-
ность" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Мой друг - еда" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Тайна голых земле-
копов" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Хочу домой" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Синдром Золушки" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Одиночество-
сволочь" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Убить Казанову" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Герой нашего 
времени" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Семейные сюр-
призы" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Чужое лицо" 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "Подозреваются все" (16+).
3.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 288 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 308 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 334 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
55 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
158 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 11 

серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 12 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 17.55 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.40 Х/ф "Джуниор" 0+
10.55 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
22.35 Х/ф "Хищник" 16+
0.45 Х/ф "Пока ты спал" 12+
2.35 "Супермамочка" 16+
3.25 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 Т/с "Большая игра" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 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 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 

интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Хемсворт, 
Ван Лихом, Тан Вэй в боевике 
"Кибер" (США). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Майкл Дуглас в 
триллере "Игра на выживание" 
(США). 18+
2.00 Профилактика 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Игра без козырей". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Немов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 "Нераскрытый талант-2". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют" (16+).
23.05 Премьера."Мужчины 
Анны Самохиной" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
2.45 "Закулисные войны в 
кино". Документальный фильм 
(12+).
3.35 "Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют" (16+).
4.05 "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело". Докумен-
тальный фильм (12+).
4.55 "Кто убил Бенито 
Муссолини?" Документальный 
фильм (12+).
5.35 "Ералаш" (6+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 
(16+)
4.25 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 1 серия (16+)
5.40 Репетиция (12+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Деревенское счастье 
(12+)
9.50 Эльпида плюс (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
11.15 М/ф "Веселая карусель" 
11.30 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Ночные 
забавы" 1-2 серии (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
18.10 Д/ф "Тайные знания 
цивилизаций прошлого" (16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 2серия (16+)
22.10 Документальный экран 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна Банщико-
ва, Анна Снаткина в много-
серийном фильме "Отчаянные" 
16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.35 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(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. Премьера. 
Кирилл Сафонов, Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис, 
Анастасия Микульчина, Алек-

сандр Горбатов и Галина Поль-
ских в телесериале "Холодные 
берега". (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, Сергей 
Колтаков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесериале 
"Екатерина. Взлёт". (12+)
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Лютый". 2 
серия(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
5.45 "Лютый". 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
6.20 "Лютый". 4 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
7.00 "Лютый". 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
7.45 "Лютый". 6 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
8.30 "Лютый". 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Лютый". 7 серия (продолже-
ние) (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013).
9.40 "Лютый". 8 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013).
10.25 "Условный мент. Возвраще-
ние" (16+) Детектив (Россия, 2019 
г.)Режиссер Андрей Коршунов. В 
ролях: Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин.
11.15 "Условный мент. Бес-
покойный участок" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
12.05 "Условный мент. Курьер 
поневоле" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Условный мент. Обманутые 
мечты" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
14.10 "Условный мент. Крипто-
мания" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).

15.05 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
15.55 "Условный мент. Эхо войны" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
16.45 "Условный мент. На высоте" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
17.40 "Условный мент. Сказка 
на ночь" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Самое важное" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Неповинная" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Лох" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Двадцать лет" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Лабиринт Минотавра" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Ублюдки" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Эклер для первого 
лица" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Принципиальная 
дилемма" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Вторая жена" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Портрет бабушки" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Алексей Кравченко в детек-
тиве "Чужое лицо" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Гоша Куценко, Екатерина 
Волкова в сериале "Скорая 
помощь" (16+).
21.40 Премьера. Константин 
Стрельников, Алексей Нилов 
в остросюжетном сериале 
"Канцелярская крыса. Большой 
передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Поздняков" (16+).
0.15 "Место встречи" (16+).
2.15 Их нравы (0+).
2.50 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 315 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 337 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 355 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
4 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
50 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
85 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 22 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 10 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 11 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа

22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 55 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 56 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Уральские пельмени". 
СмехBook" 16+
8.40 Х/ф "Чемпион" 0+
11.05 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
13.40 М/ф "Гадкий Я" 6+
15.35 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
17.55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
22.05 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
0.05 "Кино в деталях" с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.05 Х/ф "Джуниор" 0+
3.05 "Супермамочка" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 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 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 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: Роберт Дауни-млад-
ший, Гвинет Пэлтроу в фанта-
стическом боевике "Железный 
человек 3" (США - Китай). 12+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Билли Боб 
Торнтон в триллере "В лабирин-
те гризли" (США - Канада). 16+
2.00 Кино: Джон Траволта, Энди 
МакДауэлл в комедии "Майкл" 
(США). 12+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Ларец Марии Медичи". 
Детектив (12+).
10.00 Премьера. "Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма". 
Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей До-
рогов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 "Нераскрытый талант". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 "После потопа". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "Коломбо". Детектив (США) 
2.45 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+).
3.35 "10 самых... Браки королев 
красоты" (16+).
4.05 "Знак качества" (16+).
4.55 "Проклятие рода Бхутто". 
Документальный фильм (12+).
5.40 "Ералаш" (6+).
_____________________

1 Крым
0.00 Сериал выходного дня. Т/с 
"Метод Лавровой" (16+)
1.35 Неделя 24 (12+)
2.15 Спорт 24: Итоги (12+)
2.45 Д/ф "Легенды Крыма" (16+)
3.10 Эпоха (12+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Крими-
нальный талант" 1-2 серии ( 
6.05 Д/ф "Врангель. Путь русско-
го генерала" 1 серия (16+)
6.50 М/ф "Смотря как посмо-
треть" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Д/ф "Пряничный домик" 
9.55 М/ф "Смотря как посмо-
треть" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.30 Документальный экран 
(16+)
12.15 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Крими-
нальный талант" 1-2 серии ( 
(16+)
16.35 Д/ф "35 батарея. Жизнь 
потомкам в пример" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
18.05 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.50 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 1 серия (16+)
22.15 Спорт 24: Итоги (12+)
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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СРЕДА, 16 октября

ЧЕТВЕРГ, 17 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Игорь Пе-
тренко, Елена Север, Алексей 
Серебряков в остросюжетном 
фильме "Пилигрим" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(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. Кирилл Сафонов, 
Екатерина Вилкова, Сергей 
Пускепалис, Анастасия Ми-
кульчина, Александр Горбатов 

и Галина Польских в телесери-
але "Холодные берега". (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, Сергей 
Колтаков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесериале 
"Екатерина. Взлёт". (12+)
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Братаны-3". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.00 "Братаны-3". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.45 "Братаны-3". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.40 "Братаны-3". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Лютый 2". 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 2017 
г.)Режиссер Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Сергей 
Годин, Андрей Лавров, Дарья 
Мельникова.
10.20 "Лютый 2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.).
11.10 "Лютый 2". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.).
12.05 "Лютый 2". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.15 "Братаны-3". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.05 "Братаны-3". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).

15.55 "Братаны-3". 16 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.50 "Братаны-3". 17 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.40 "Братаны-3". 18 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Цена победы" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Право на доверие" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Кровавая игра" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Легкие деньги" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Человек, который 
замерз" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Ночная экскурсия" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Другие ценности" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Детский шантаж" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Два выстрела " 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Невеста Синей 
Бороды" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Мертва по при-
бытии" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Грабитель с того 
света" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса. Большой передел" 
(16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 Их нравы (0+).
2.55 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 285 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 297 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 318 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 345 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
28 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
179 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 25 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 13 
серия

20.30 "Триада" (16+) Сериал 14 
серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 17.55 Т/с "Сеня-Федя" 
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.40 Х/ф "Сотовый" 16+
10.25 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
22.45 Х/ф "Мачо и ботан-2" 
0.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
2.30 "Супермамочка" 16+
3.20 Т/с "Молодёжка" 16+
4.50 Т/с "Большая игра" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
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: Николас Кейдж, 
Эмбер Хёрд в боевике "Сумас-
шедшая езда" (США). 16+
22.00 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: фильм ужасов 
"Подъём с глубины" (США - 
Канада). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Неоконченная повесть". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена Дробы-
шева" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 Детективы Виктории Пла-
товой. "Купель дьявола" (12+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Премьера. "Звёздные 
дети. Жизнь без любви". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+).

2.40 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" (16+).
3.35 "Вся правда" (16+).
4.05 "Пылающая равнина". 
Художественный фильм (США) 
(16+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Гении и злодеи." (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Возвращение в Тоска-
ну" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Д/ф "Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы" 
(16+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 3серия (16+)
5.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.05 Д/ф "Четвертое измерение" 
(16+)
6.50 М/ф "Первая охота" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.30 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
12.15 Д/ф "Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 3 серия (16+)
15.50 Д/ф "Гении и злодеи" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Хроника эпохи (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Соседи" 
(16+)
22.05 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Анна 
Банщикова, Анна Снаткина в 
многосерийном фильме "От-
чаянные" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Премьера. 
Кирилл Сафонов, Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепа-
лис, Анастасия Микульчина, 
Александр Горбатов и Галина 
Польских в телесериале 

"Холодные берега". (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, Сергей 
Колтаков, Игорь Скляр и Алек-
сандра Урсуляк в телесериале 
"Екатерина. Взлёт". (12+)
4.00 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Братаны-3". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.)Режиссер Виктор 
Конисевич. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, Антон 
Хабаров, Даниил Воробьёв, 
Дмитрий Назаров.
6.05 "Братаны-3". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.45 "Братаны-3". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.35 "Братаны-3". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.30 "Спецназ 2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ 2". 1 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003) Режиссер 
Андрей Малюков, Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Юлия Рудина.
10.00 "Спецназ 2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
11.00 "Спецназ 2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
11.55 "Спецназ 2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2012 г.).
14.10 "Братаны-3". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.05 "Братаны-3". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.00 "Братаны-3". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.45 "Братаны-3". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.40 "Братаны-3". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Просто друг" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Последние дни" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Еще один шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Пируэт" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Добро пожаловать 
в реальность" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Кислота" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Бомба" (16+) Сери-
ал (Россия).
1.10 "Детективы. Ничего 
криминального" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Дневник воспо-
минаний" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Мой любимый 
шалопай " (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Коллекция 32" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Страшная на-
ходка" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детектив "Чужое лицо" 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Однажды..." (16+).
0.45 "Место встречи" (16+).
2.45 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 286 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 304 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 324 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
61 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

102 серия
18.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 12 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 13 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 17.55 Т/с "Сеня-Федя" 
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.40 "Уральские пельмени". 
СмехBook" 16+
8.45 Х/ф "Пока ты спал" 12+
10.55 Х/ф "Форсаж-4" 16+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
22.35 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
1.05 Х/ф "Сотовый" 16+
2.45 "Супермамочка" 16+
3.35 Т/с "Молодёжка" 16+
5.10 "Ералаш" 6+ 
 _____________________

РЕН ТВ
10.00 "Документальный про-
ект". 16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "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: Аарон Экхарт и 
Мишель Родригес в фантасти-
ческом боевике "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (США). 16+
22.15 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Дензел Вашингтон, 
Гари Олдман, Мила Кунис в 
приключенческом боевике 
"Книга Илая" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Любовь по-японски". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Фекленко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 "Нераскрытый талант-3". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Приговор. 
Юрий Соколов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
2.45 "Хроники московского 

быта. Жёны секс-символов" 
3.35 Линия защиты (16+).
4.05 "Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину". Документальный 
фильм (12+).
4.55 "Голда Меир". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.40 "Ералаш" (6+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Возвращение в Тоска-
ну" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Документальный экран 
(16+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 2серия (16+)
5.25 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
6.05 Д/ф "Тайные знания циви-
лизаций прошлого" (16+)
6.50 М/ф "Ненастоящая девоч-
ка" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Ненастоящая 
девочка" (6+)
11.25 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
12.10 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.40 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 1-2серии (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
18.10 Д/ф "Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.50 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Капитан 
Немо" 3серия (16+)
22.10 Д/ф "Четвертое измере-
ние" (16+)
22.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
5.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир из 
США.
6.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+
7.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир из 
США.
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Скорая по-
мощь" 16+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Михаил Козаков. "Разве 
я не гениален?!" 12+
13.25 Фильм "Человек-амфи-
бия" 0+
15.20 Фильм Михаила Козако-
ва "Покровские ворота" 0+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Премьера. Брайан 
Крэнстон, Джеймс Франко в 
комедии "Почему он?" 18+
2.20 "Про любовь" 16+
3.15 "Наедине со всеми" 16+
4.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир 
из США  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
5.20 Ольга Сухарева, Дми-
трий Исаев и Тамара Сёмина 
в фильме "Обет молчания". 
2011г. (12+)
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Петросян-
шоу". (16+)

13.50 Марина Иванова, Алек-
сандр Головин, Александр 
Цуркан и Дмитрий Мухин 
в фильме "Поезд судьбы". 
2018г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Марина 
Митрофанова, Артём Крылов, 
Александра Власова и Илья 
Денискин в фильме "Завтра 
будет новый день". 2019г. 
(12+)
1.05 Таисия Вилкова, Антон 
Хабаров, Юлия Майборода, 
Светлана Антонова и Вла-
димир Стержаков в фильме 
"Серьёзные отношения". 
2014г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.05 "Детективы. Принципи-
альная дилемма" (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 "Детективы. Соседи поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Утренняя про-
бежка" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Убить Казано-
ву" (16+) Сериал (Россия).
6.50 "Детективы. Ведьмин лес" 
(16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия).
7.50 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Заговор на 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
9.00 "Детективы. Не разлей 
вода" (16+) Сериал (Россия).
9.40 "Детективы. Ложная цель" 
(16+) Сериал (Россия).
10.20 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Орден" (16+) 
Сериал (Россия).
11.10 "След. Грязное белье" 
(16+) Сериал (Россия).
12.05 "След. Без любви" (16+) 
Сериал (Россия).
12.55 "След. Веревка висельни-
ка" (16+) Сериал (Россия).

13.50 "След. Вторая ошибка 
сапера" (16+) Сериал (Россия).
14.45 "След. Ночное приключе-
ние" (16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Заклинание кобры" 
(16+) Сериал (Россия).
16.25 "След. День рождения 
ФЭС" (16+) Сериал (Россия).
17.20 "След. После закрытия" 
(16+) Сериал (Россия).
18.10 "След. Серьезные отно-
шения" (16+) Сериал (Россия).
19.00 "След. Добрые советы" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Алиментщик" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Донна Белла" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Смертельная 
ловушка" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Золотая девочка" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. В городском саду." 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Свои. Пепел Казановы" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
1.40 "Свои. Не сотвори себе 
кумира" (16+) Детектив (Россия, 
2018).
2.25 "Свои. Роковая прогулка." 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
3.00 "Свои. Человек в железной 
маске" (16+) Детектив (Россия, 
2018).
3.35 "Свои. Зловещая находка" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
4.15 "Свои. Взрыв" (16+) Детек-
тив (Россия, 2018).
4.50 "Моя правда. Валерия" 
(12+) Документальный фильм.      
_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.30 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
"Мимино" (12+).
7.20 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 "Россия рулит!" (12+).
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Грот" (16+).
1.10 "Фоменко фейк" (16+).
1.35 "Дачный ответ" (0+).
2.40 Александр Абдулов в 
фильме "Ниоткуда с любо-
вью, или Веселые похороны" 
(16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
11.30 "Где логика?" (16+) 42 
серия
12.30 "Где логика?" (16+) 44 
серия
13.30 "Где логика?" (16+) 45 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.30 "Триада" (16+) Сериал 9 
серия
18.00 "Триада" (16+) Сериал 10 
серия
18.30 "Триада" (16+) Сериал 11 
серия
19.00 "Триада" (16+) Сериал 12 
серия

19.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
2.55 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.40 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/c "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.25 Т/с "Дылды" 16+
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
15.00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 16+
16.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
19.10 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" 16+
21.35 Х/ф "Титаник" 12+
1.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
3.35 Х/ф "Дом вверх дном" 12+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: анимационный 
фильм "Angry Birds в кино" 
(Финляндия - США) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+

15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. 10 тайн публичных 
людей". Документальный 
спецпроект. 16+
19.30 Кино: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон в фанта-
стическом боевике "Первый 
мститель: Другая война" (США). 
12+
22.00 Кино: Крис Хемсворт, На-
тали Портман, Том Хиддлстон, 
Энтони Хопкинс в фантасти-
ческом боевике "Тор: Царство 
тьмы" (США). 12+
0.10 Кино: Брюс Уиллис в 
фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
1.50 Кино: Эрик Робертс в 
фэнтези "Циклоп" (США). 16+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.00 АБВГДейка (0+).
6.30 Фильм-сказка. "После 
дождичка в четверг..." (0+).
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.15 "Королева при исполне-
нии". Художественный фильм 
(12+).
10.20 Премьера. "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Женатый холостяк". 
Художественный фильм (12+).
13.30 "Я знаю твои секреты". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Я знаю твои секреты". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.15 Премьера. "Я знаю твои 
секреты-2". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.
0.00 "90-е. "Лужа" и "Черки-
зон" (16+).
0.50 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 
(12+).

1.35 "Приговор. Юрий Со-
колов" (16+).
2.25 "После потопа". Специ-
альный репортаж (16+).
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
5.40 "Вся правда" (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Теперь и прежде (12+)
1.05 Ток-шоу "Жена". Жасмин 
(12+)
2.15 Место под солнцем (12+)
2.30 Д/ф "Врангель. Путь рус-
ского генерала" 2 серия (16+)
3.15 Эпоха (12+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Девушка 
с гитарой" (16+)
6.05 Д/ф "Пряничный домик" 
6.30 Т/с "ОСА" (16+)
7.15 Д/ф "Врангель. Путь рус-
ского генерала" 2 серия (16+)
8.00 Доктор И. (16+)
8.30 Деревенское счастье 
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Д/ф "Гении и злодеи" 
(12+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "Том 
Сойер" (12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Сборник мультфильмов 
(6+)
15.45 Ток-шоу "Жена". Жасмин 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 М/ф "Новые приключе-
ния попугая Кеши" (6+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Новости 24
20.15 Эпоха (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Наше кино. Х/ф "12 
стульев" 1-2 серии (16+)
23.00 Новости 24
23.15 Теперь и прежде (12+)
23.30 Деревенское счастье 
(12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос" Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Документаль-
ный фильм "Я - Патрик Суэйзи" 
16+
2.05 "На самом деле" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов.
0.15 Илья Шакунов, Ирина Са-

вицкова, Олеся Жураковская, 
Дмитрий Суржиков и Елена 
Кондулайнен в фильме "Отцов-
ский инстинкт". 2012г. (12+)
3.45 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-3". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.10 "Братаны-3". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.55 "Братаны-3". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.50 "Братаны-3". 16 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.45 "Братаны-3". 17 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3". 17 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
10.05 "Братаны-3". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.00 "Слепой". 1 серия (16+) 
Остросюжетный (Россия, 2004 
г.)Режиссер Сергей Маховиков, 
Сергей Лялин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Мария Порошина, 
Александр Пороховщиков, Лев 
Прыгунов, Ирина Гринёва.
12.00 "Слепой". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Слепой". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
14.20 "Слепой". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
15.20 "Слепой". 5 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
16.15 "Слепой". 6 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
17.15 "Слепой". 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
18.10 "Слепой". 8 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
19.10 "След. Один на всех" (16+) 

Сериал (Россия).
20.00 "След. Девушка на мосту" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Защита принцес-
сы" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Вспомнить всe" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Закат цивилиза-
ции" (16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Мой друг - еда" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Двадцать лет" (16+) 
Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Горькое варе-
нье" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Люблю - не лю-
блю" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Кольца и брас-
леты" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Человек 
без вредных привычек" (16+) 
Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Ужасные 
вещи" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская кры-
са. Большой передел" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" 

(16+).
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 "Место встречи" (16+).
4.20 "Таинственная Россия"  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 284 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 296 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 316 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 343 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
79 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
115 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
185 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
193 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
202 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-

грамма
1.35 "Застрял в тебе" (Stuck on 
You) (16+) Комедия, США, 2003 г.
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05 Т/с "Дылды" 16+
8.40 "Уральские пельмени". 
СмехBook" 16+
9.55 Х/ф "Форсаж-5" 16+
12.35 Х/ф "Форсаж-6" 12+
15.05 Х/ф "Форсаж-7" 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Малефисента" 12+
22.55 "Шоу выходного дня" 16+
23.55 Х/ф "Дом вверх дном" 
1.55 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
3.15 "Супермамочка" 16+
4.05 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 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. "Женщины 
против мужчин!". Документаль-
ный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Безумные 
рекорды". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения 2" (США - 
Канада). 18+
0.50 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения 3" (Герма-
ния - США - Канада). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Леонид Быков. Послед-
ний дубль". Документальный 
фильм (12+).
9.10 "Бабочки и птицы". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Бабочки и птицы". 
Продолжение фильма (12+).
13.25 "Маменькин сынок". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Маменькин сынок". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.50 События.
18.10 "Дама треф". Детектив 
(12+).
20.05 Премьера. "Московские 
тайны. Либерея". Детектив .
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Валдис Пельш в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.40 "Михаил Козаков. Почти 
семейная драма". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.30 "Звёздные дети. Жизнь 
без любви". Документальный 
фильм (12+).
2.20 "Бедные родственники" 
советской эстрады". Доку-
ментальный фильм (12+).
3.10 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой (16+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.30 Марш-бросок (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Деревенское счастье (12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16
2.00 Т/с "Возвращение в Тоска-
ну" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Соседи" 
(16+)
4.30 Эльпида плюс (12+)
4.45 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Новые приключения 
попугая Кеши" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
9.45 М/ф "Попугай Кеша и 
чудовище" (6+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Жасмин 
(12+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Возвращение в 
Тоскану" (16+)
12.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Зерно истины (6+)
15.25 Наше кино. Х/ф "Соседи" 
(16+)
16.30 Деревенское счастье (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Д/ф "Врангель. Путь рус-
ского генерала" 2 серия (16+)
18.10 Д/ф "Пряничный домик" 
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Девушка 
с гитарой" (16+)
22.30 Д/ф "Воин Шамбалы" 
(16+)
23.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир из США.
8.50 "Здоровье" 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-
при 2019.
15.50 "Наедине со всеми" 16+
16.40 Премьера. Концерт На-
таши Королевой "Ягодка" 12+
18.10 Премьера. Гарик Марти-
росян в новом музыкальном 
проекте "Щас спою!" 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 Фильм по роману Агаты 
Кристи "Скрюченный домишко" 
16+
1.55 "На самом деле" 16+
2.55 "Про любовь" 16+
3.50 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко и Дмитрий 
Ратомский в фильме "Третий 
должен уйти". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивитель-
ные люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 К 100-летию со дня 
рождения М. Карима. Пре-
мьера. "Мустай". Фильм Саиды 
Медведевой. (12+)
2.20 К 100-летию со дня 
рождения М. Карима. Пре-
мьера. Арслан Крымчурин и 
Марта Тимофеева в фильме 
"Сестрёнка". 2019г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 
12+
5.25 Д/ф "Моя правда. Шура" 
16+
6.15 Д/ф "Моя правда. Дана 
Борисова" 16+
7.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+

9.00 "Моя правда. Дмитрий Ма-
ликов. Последний романтик" 16+
10.00 Х/ф "Белая стрела" 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 0.15 
Т/с "Условный мент" 16+
1.00 Х/ф "Отцы" 16+
2.40 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+).
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Михаил Пуговкин, Михаил 
Кокшенов, Нина Гребешкова в 
фильме "Спортлото-82" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу. Праздничный 
выпуск к 25-летию (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
2.10 "Жизнь как песня" (16+).

3.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Битва экстрасенсов" 16+
13.30 Х/ф "День выборов 2" 12+
15.45 Х/ф "Громкая связь" 16+
17.40, 18.45, 19.45 "Комеди 
Клаб" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.30 "ТНТ MUSIC" 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 "Открытый 
микрофон" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 "Уральские пельмени". 
СмехBook" 16+
11.05 Х/ф "Малефисента" 12+
13.00 Х/ф "Титаник" 12+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.30 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
20.15 Х/ф "Красавица и чудови-

ще" 16+
22.50 "Дело было вечером" 16+
23.50 Х/ф "Битва преподов" 16+
1.35 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
3.15 "Супермамочка" 16+
4.05 Т/с "Молодёжка" 16+
4.50 Т/с "Большая игра" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Николас Кейдж, 
Эмбер Хёрд в боевике "Сумас-
шедшая езда" (США). 16+
9.15 Кино: Аарон Экхарт и 
Мишель Родригес в фанта-
стическом боевике "Инопла-
нетное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес" (США). 16+
11.30 Кино: Джеймс Кэвизел 
в фантастическом боевике 
"Викинги против пришельцев" 
(США - Германия - Франция). 
16+
13.45 Кино: Брюс Уиллис в 
фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
15.30 Кино: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс в 
фантастическом боевике "Тор: 
Царство тьмы" (США). 12+
17.40 Кино: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон в фанта-
стическом боевике "Первый 
мститель: Другая война" 
(США). 12+
20.20 Кино: Роберт Дауни мл., 
Крис Хемсворт, Крис Эванс 
в фантастическом боевике 
"Мстители: Эра Альтрона" 
(США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 

эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Неоконченная повесть". 
Художественный фильм (0+).
8.05 "Фактор жизни" (12+).
8.35 "Московские тайны. 
Либерея". Детектив (12+).
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Следствием установле-
но". Детектив (12+).
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Лонго против 
Грабового" (16+).
15.55 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина" 
(16+).
16.45 Премьера. "Хроники 
московского быта. Смертель-
ная скорость" (12+).
17.35 Премьера. "Не приходи 
ко мне во сне". Детектив 
(12+).
21.20 Детективы Виктории 
Платовой. "Купель дьявола" 
(12+).
0.05 События.
0.25 "Купель дьявола". Про-
должение детектива (12+).

1.25 "10 самых... Звёздные 
донжуаны" (16+).
2.00 "Викинг-2". Художествен-
ный фильм (16+).
4.55 Московская неделя.
5.25 "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Крымские истории 
12+
0.55, 9.15 Акулья сушка 12+
1.20, 18.25 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
2.50, 11.00 Клуб "Шико" 12+
3.05, 10.05 Эльпида плюс 12+
3.20, 16.45 Теперь и прежде 
12+
3.40, 21.10 Х/ф "12 стульев" 
16+
7.00 Сборник мультфильмов 6+
7.15 Х/ф "Том Сойер" 12+
8.45 М/ф "Веселая карусель" 
6+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.45 Голубой континент 12+
10.00 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
12+
10.20 Витамин 6+
10.35, 17.15 Д/ф "Пряничный 
домик" 12+
11.05 М/ф "Огонёк" 6+
11.15, 17.40 Репетиция 12+
11.30 Х/ф "Дюймовочка" 6+
13.15 Т/с "Голос свободы" 16+
14.45 Документальный экран 
12+
15.30, 17.55 Д/ф "Гении и 
злодеи" 16+
16.00 Зерно истины 12+
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на 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 полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории 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 (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

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

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся 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 жилого 
помещения.

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

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Феде-
рации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию 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.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница 
с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

* * *

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей админи-
страции. Цены низкие, качество - высокое. 
Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не 

теряйте время зря, идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

Кадастровым инженером Примак Любовь НиколаевнаРеспу-
блика Крым, почтовый адрес: г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, поме-
щение 1-2; адрес эл.почтыlubovprimak@mail.ru; тел.+7(978)-74-035-
81квалификационный аттестат №82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:000000:217, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д. 7Д, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ТСН «Династия».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.9811.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98с 10.10.2019г. по 11.11.2019 г.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.10.2019г. по 11.11.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  но-
мер90:23:020105:24, Республика Крым, г Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва 
Голицына, д. №15

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почтовый адрес: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес эл.почты 7982371@
mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 90:23:010138:254, расположенного 
Республика Крым, г. Судак, ул. Южнобережная, 62, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Житенко Г.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18    11.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 10.10.2019 г. по 
11.11.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы  земельного участка:  Республика Крым, г. 
Судак, ул. Лучистая, 13 (КН 90:23:010138:157),  и Республика Крым, г. Судак, ул. 
Южнобережная, 60 (КН 90:23:010138:11). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, 
реестровый номер 33924, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:040103:187 расположенного: Респу-
блика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Садовая, д 61, номер кадастрового квартала 
90:23:040103.

Заказчиком кадастровых работ является Хадыров Мустафа Кадырович 
(298020, Республика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Садовая, д 61).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Садовая, д 61, 11.11.2019 г. в 10.00 
часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:  кадастровый № -, адрес: Республика Крым, г Судак, с 
Грушевка, ул Юбилейная, в районе дома №1;  кадастровый № 90:23:040103:11, адрес: 
Республика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Юбилейная, №1;  кадастровый № -, адрес: 
Республика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Садовая, в районе дома № 61;  кадастровый 
№ 90:23:040103:96, адрес: Республика Крым, г Судак, с Грушевка, ул Садовая, 63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. Требо-
вания и обоснованные возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении одного месяца 
с момента опубликования настоящего извещения, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течении одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

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

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

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

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

Кадастровым инженером Игониной Ириной Юрьевной, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Урожайная, 24, e-mail: oazis-crimea@ya.ru, тел. +79787587377, 
в отношении земельного участка с ка дастровым номером 90:23:010159:31, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Алуштинская, квар-
тал жилой застройки Долина Роз, участок № 101, выполняются када стровые 
работы по уточнению ме стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв ляется Евтюков Евгений Сергеевич, 
проживающий по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, дом 
17, кв.16.

Смежный земельный участок, с которым необходимо провести согласо-
вание местоположения границы земельного участка, расположен по адресу: 
Республика Крым, г Судак, Эфиромасличный квартал, земельный участок 25, 
кадастровый номер 90:23:010159:62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Набережная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2 «11» ноября 2019 г. в 09 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана зе мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 51, оф. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «10» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г. по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2.

При проведении согласования ме стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт, а также документы о правах на земельный участок.
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С 1 октября по 31 дека-
бря 2019 г. во всех военных 
комиссариатах Республи-
ки Крым проводится осен-
няя призывная кампания. Во-
енный комиссариат г. Суда-
ка Республики Крым также 
объявляет о начале осенне-
го призыва граждан на воен-
ную службу.

Согласно Федеральному за-
кону от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» граждане обяза-
ны состоять на воинском учете.

Призыву на военную службу 
подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязан-
ные состоять и не пребываю-
щие в запасе. В 2019 г. призыву 
на военную службу подлежат 
граждане 1992-2001 г.р.

Военный комиссариат г. Су-
дака напоминает, что уклоне-
ние от воинского учета и воен-
ной службы преследуется за-
коном. Военный комиссариат 
совместно с органами внутрен-
них дел производит розыск и, 
при наличии законных основа-
ний, осуществляет принуди-
тельный привод граждан, укло-
няющихся от воинского учета, 
призыва на военную службу 

или военные сборы, прохожде-
ния военной службы или воен-
ных сборов.

Граждане, состоящие на во-
инском учете, а также не со-
стоящие, но обязанные состо-
ять на воинском учете, при по-
лучении вызова в военный ко-
миссариат обязаны явиться в 
установленное время и место 
по вызову в указанный срок в 
военный комиссариат. В слу-
чае неявки граждан в установ-
ленный срок в военный комис-
сариат без уважительных при-
чин они привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Военный комиссариат г. Су-
дака Республики Крым пригла-
шает граждан 1992-2001 г.р., со-
стоящих и не состоящих на во-
инском учете, явиться в воен-
ный комиссариат по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ре-
жим работы: понедельник-чет-
верг, с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 
до 13.47.

В соответствии с п. 1. ст. 
59 Конституции Российской 
Федерации, защита Отече-
ства является долгом и обя-
занностью гражданина Рос-
сийской Федерации.

В целях профилактики 
незаконного оборота нарко-
тических средств среди лиц, 
достигших возраста, при-
зывного к военной службе, 
а также повышения уровня 
осведомленности населения 
о последствиях потребления 
наркотиков с 1 октября в Су-
даке проходит 2-й этап обще-
российской антинаркотиче-
ской акции «Призывник».

Помогите уберечь вашего 
ребенка от употребления нар-
котиков!

Подросток – это уже не со-
всем ребенок, это уже «поч-
ти взрослый». Именно так он 
себя чувствует и всем своим 
поведением тянется к разноо-
бразным атрибутам этой самой 
взрослой жизни – часто только 
внешним. Демонстрируемые 
независимость и отдаленность 
от родителей, непререкаемый 
авторитет друзей и компании 
сверстников могут навести вас 
на мысль, что ваш сын или дочь 
больше не прислушиваются к 
родительским словам, поэтому 
единственный выход – запре-
щать, ругать, наказывать… Это 
не так! Родители всегда были 
и останутся для ребенка в лю-
бом возрасте очень значимы-
ми людьми. Подростки хотят 
слышать их мнение и совет, но 
ждут, что разговор будет проис-
ходить без навязывания и нота-
ций. Если вы не поговорите со 
своим ребенком о наркотиках, 
это сделает кто-то другой. Вы 
можете и должны помочь своим 
детям осознать, что употребле-
ние наркотических веществ па-
губно отразится на их здоровье 
и жизни.

Признаки 
употребления наркотиков
Замечается нарастающая 

скрытность ребенка, он все 
больше времени проводит на 
улице, при этом не говорит, куда 
уходит, отдаляется от родите-
лей.

Стал позже ложиться спать, 
а утром залеживается в постели.

Падает интерес к учебе, 
трудно стало даваться то, что 
раньше легко получалось, утра-
чивается интерес к привычным 
увлечениям.

Увеличиваются финансовые 
запросы, чаще и больше просит 

денег у родителей «на карман-
ные расходы».

Пропадают деньги из ко-
шельков родителей.

Необъяснимые перепады 
настроения, настроение меня-
ется по необъяснимым, непо-
нятным причинам, неадекватно 
ситуации, вялость и доброду-
шие в конфликте и, наоборот, 
раздражительность в спокой-
ной атмосфере. То бурная весе-
лость, то усталость и подавлен-
ность.

Резко меняется аппетит, то 
полное отсутствие, то «необу-
зданный», «не заедаемый».

Все чаще у ребенка возни-
кают простуды, постоянный на-
сморк, «тяжелый» кашель.

Следы инъекций на теле.
Можно обнаружить у ребен-

ка неиспользованный табак, 
какую-либо сушеную траву, не-
понятный порошок, разноцвет-
ные таблетки с выдавленными 
на поверхности картинками или 
буквами.

Появляются новые друзья, 
или поведение старых прияте-
лей становится подозритель-
ным. Разговоры ведутся с ними 
шепотом, на непонятном для 
взрослых жаргонном языке. 
Интерес к старым друзьям ста-
новится все меньше и меньше.

Если вы видите, что у ребен-
ка «вдруг» появились в рюкзаке 
и карманах обычные аптечные 
таблетки, в состав которых вхо-
дит кодеин, йод, спички, срочно 
бейте тревогу – это составля-
ющие страшного наркотика 
дезоморфина, производимого 
кустарным способом, в среде 
потребителей его называют 
«борщом». Это – «дурь» для са-
мых бедных, «борщ» уничтожа-
ет человека за 2-3 года. Потом 
его тело в прямом смысле рас-
падается на куски. 

Будьте внимательны к своим 
детям!

Если вас беспокоит поведе-
ние вашего ребенка, и имеются 
некоторые из перечисленных 
признаков, вы можете самосто-
ятельно обратиться в нарколо-
гический диспансер г. Симфе-
рополя по ул. Февральской, 13, 
тел. 8(978) 276-91-00.

А.А. ШЕСТАКОВ, начальник 
ОМВД России по г. Судаку, 

полковник полиции

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
приводит подборку актуаль-
ных вопросов, поступающих 
в настоящее время на теле-
фон справочной службы ин-
спекции в формате «вопрос-
ответ».

-Почему сумма транс-
портного налога возросла 
по сравнению с прошлым го-
дом?

Как известно, гражда-
не уплачивают имуществен-
ные налоги за истекший кален-
дарный год. Т.е. в 2019 г. физи-
ческими лицами производит-
ся уплата налогов за 2018 г. В 
2017 г. был принят Закон Респу-
блики Крым №430-ЗРК/2017 «О 
внесении изменений в ст. 3 и 5 
Закона Республики Крым «О 
транспортном налоге», которым 
предусмотрено увеличение на-
логовых ставок для ряда транс-
портных средств. Увеличение 
ставок предусмотрено для вла-
дельцев легковых автомобилей 
с мощностью двигателя более 
150 л.с., всех грузовых автомо-
билей, автобусов, мотоциклов, 
мотороллеров и гидроциклов. 

Кроме того, указанным зако-
ном исключена норма в части 
уменьшения налоговых ставок 
в зависимости от количества 
лет, прошедших с года выпуска. 

Таким образом, в этом го-

ду владельцы транспортных 
средств получили налоговое 
уведомление с учетом увели-
ченных ставок.

-Почему мне начислили 
земельный налог, если я яв-
ляюсь пенсионером и имею 
льготу?

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Фе-
дерации льгота по уплате иму-
щественных налогов физиче-
ских лиц имеет заявительный 
характер. Т.е. для ее приме-
нения налоговый орган дол-
жен получить от граждани-
на соответствующее заявле-
ние. В заявлении указываются 
сведения о земельном участ-
ке, в отношении которого бу-
дет применяться льгота, а так-
же основания для ее примене-
ния – льготный статус, и каким 
документом он подтвержден. 
Владельцы земельных участ-
ков – пенсионеры, получившие 
налоговое уведомление, мо-
гут обратиться в любой нало-
говый орган с заявлением до 1 
ноября. После проверки льгот-
ного статуса налоговая инспек-
ция применит льготу и произве-
дет корректировку начисленно-
го налога. Заявление подается 
один раз и не требует ежегод-
ного подтверждения. 

-Возрос земельный налог. 
С чем это связано?

Сумма земельного нало-
га, исчисленная в текущем го-
ду, напрямую зависит от нор-
мативной стоимости земель-
ного участка, определяемой Го-
скомрегистром в зависимости 
от вида разрешенного исполь-
зования, площади и категории 
земли. Согласно действующе-
му законодательству норма-
тивная оценка земли ежегод-
но подлежит пересмотру с уче-
том коэффициента инфляции. 
Таким образом, нормативная 
стоимость земельного участ-
ка, учитываемая при исчисле-
нии земельного налога в 2019 
г., выше стоимости, учитывае-
мой в 2018 г. Это является ос-
новной причиной увеличения 
суммы земельного налога в те-
кущем году.

В отдельных случаях при-
чиной увеличения может быть 
изменение периода владения 
земельным участком в про-
шлом году, по сравнению с 2017 
г. Так, если право собственно-
сти на земельный участок бы-
ло оформлено в мае 2017 г., 
то расчет земельного налога в 
прошлом году производился, 
исходя из восьми месяцев вла-
дения. За 2018 г. расчет налога 
на этот участок будет произве-
ден уже за 12 месяцев владе-
ния.

-Что делать, если не со-

гласен со стоимостью зе-
мельного участка, от которой 
зависит сумма земельного 
налога?

Характеристики земельного 
участка, влияющие на его нор-
мативную стоимость, опреде-
ляются соответствующим орга-
ном местного самоуправления, 
на территории которого нахо-
дится земельный участок.  

В случае несогласия со сто-
имостью участка гражданин 
вправе обратиться в органы 
местного самоуправления, ко-
торым делегировано право пе-
ресматривать и уточнять вид 
разрешенного использования, 
категорию земли и площадь 
участка. 

-Почему не пришло нало-
говое уведомление на уплату 
налога на имущество (квар-
тиру, дом)?

В настоящее время Госком-
регистром продолжается ра-
бота по формированию базы 
собственников недвижимого 
имущества. Начисление нало-
га на имущество физических 
лиц будет производиться толь-
ко в 2020 г. после передачи све-
дений о собственниках Госком-
регистром в налоговые органы 
и принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ: 
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

АКЦИЯ «ПРИЗЫВНИК»

ВНИМАНИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ!

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Утвердить Перечень и количественный состав участковых из-
бирательных комиссий городского округа Судак Республики Крым 
срока полномочий 2019-2024 годов, подлежащих формированию в 
2019 году (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ре-
спублики Крым.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские Вести» 
и разместить на официальном Портале Правительства Республи-
ки Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице территориальной избирательной ко-
миссии города Судака.

4. Контроль за настоящим решением возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии города Судака Республики 
Крым – М.А. Булатову.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии 

города Судака Республики Крымот 09 октября 2019 года 
№ 132/1148-1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Перечень и количественный состав участковых 
избирательных комиссий городского округа Судак 

Республики Крым срока полномочий 2019-2024 годов, 
подлежащих формированию в 2019 году

РЕШЕНИЕ
09 октября 2019 года № 132/1148-1 г. Судак

Об утверждении Перечня и количественного состава 
участковых избирательных комиссий 

городского округа Судак Республики Крым срока полномочий 
2019-2024 годов, подлежащих формированию в 2019 году

№
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество членов 
участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 398 7

2 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 399 10

3 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 400 10

4 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №401 10

5 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 402 7

6 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 403 10

7 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 404 10

8 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 405 9

9 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 406 7

10 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 407 9

11 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 408 10

12 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 409 10

13 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 410 5

14 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 411 12

15 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 412 7

16 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 413 6

17 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 414 10

18 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 415 12

19 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 416 5

20 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 417 5

21 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 418 10

22 Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 419 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Судака Республики Крым о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий городского округа Судак Республики Крым 

с правом решающего голоса срока полномочий 2019-2024 годов
(в резерв составов участковых комиссий)

Территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым  в соот-
ветствии со статьями 22, 27 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» приступает  к формированию участковых избирательных комиссий  
городского округа  Судак Республики Крым срока полномочий 2019-2024 годов и объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№ 398-419 с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий).

Срок полномочий участковых избирательных комиссий городского округа Судак Ре-
спублики Крым составляет 5 лет. Перечень и количественный состав участковых изби-
рательных комиссий городского округа Судак Республики Крым срока полномочий 2019-
2024 годов, подлежащих формированию в 2019 году, утвержден решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 09 октября 2019 года № 
132/1148-1.

Согласно законодательству о выборах и референдумах формирование участко-
вых избирательных комиссий городского округа Судак Республики Крым осуществляет-
ся территориальной избирательной комиссией города Судака Республики Крым на ос-
нове предложений:

- политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подраз-
делений политической партии в случае, если уставом политической партии им делегиро-
вано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выбо-
рами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по канди-
датурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

- иных общественных объединений, созданных в любой организационно-правовой 
форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительных органов муниципальных образований.
Решение о предложении кандидатур от политической партии, в состав участковых 

избирательных комиссий вносит полномочный (руководящий или иной) орган политиче-
ской партии в соответствии с ее уставом. Органы региональных отделений, иных струк-
турных подразделений политической партии вносят предложения по кандидатурам в со-
став участковых избирательных комиссий на соответствующей территории в том случае, 
если уставом политической партии им делегировано право вносить соответствующие 
предложения. Указанные полномочные органы могут быть прямо определены в уставе 
политической партии, либо решение этого вопроса может быть возложено на какой-ли-
бо руководящий орган политической партии. Все вышеуказанные документы, в том чис-
ле по делегированию полномочий, должны быть оформлены в письменном виде и подпи-
саны уполномоченными лицами политической партии (ее структурных подразделений) в 
соответствии с уставом.

Решение о предложении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий 
иными общественными объединениями принимается полномочными (руководящими и 
иными) органами в соответствии с уставами этих общественных объединений.

Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о пред-
ложении кандидатур в состав участковой избирательной комиссии оформляется прото-
колом собрания и подписывается председателем и секретарем собрания.

Предложения представительных органов муниципальных образований о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий оформляются решениями представи-
тельных органов, принятыми в установленном порядке.

К решению субъекта выдвижения о предложении кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии прилагаются следующие документы:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в со-
став участковой избирательной комиссии;

2) две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комис-
сии, размером 3 х 4 (без уголка);

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);

5) копия документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) квали-
фикации;

6) копия документа, подтверждающего подачу кандидатом, признанным в соответ-
ствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 
6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя» гражданином Российской Федерации и получившим документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Федерации, заявления о нежелании со-
стоять в гражданстве иностранного государства.

Документы, необходимые для формирования участковых избирательных комиссий, 
оформляются в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 и от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6.

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: Республика Крым, город Судак, ул. Ленина, 85-А, каб. № 203, 
в будние дни с 09.00 до 17.00 часов, (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), телефон для спра-
вок (06566) 3-45-66.

Количественный состав формируемых участковых избирательных комиссий:

Номера участковых 
избирательных комиссий

Количество членов 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса
410, 416, 417, 419 5

413 6
398, 402, 406, 412 7

405, 407 9
399, 400, 401, 403, 404, 408, 

409, 414, 418 10

411, 415 12
  
Заседание территориальной избирательной комиссии города Судака Респу-
блики Крым по формированию участковых избирательных комиссий городского 
округа Судак Республики Крым состоится в 18 часов 00 минут    06 декабря 2019 
года по адресу: Республика Крым, город Судак, ул. Ленина,    85-А, каб. №203.
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 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Этот праздник установлен 
Русской Православной Цер-
ковью в память о чудесном 
явлении Божией Матери во 
Влахернском храме Констан-
тинополя, столицы право-
славной Византии, в 910 году. 
Наемное войско сарацинов 
вторглось в пределы империи. 
Враг подошел к самому Кон-
стантинополю. Благочестивые 
греки собрались в знаменитом 
Влахернском храме, где хра-
нилась риза Божией Матери, 
ко всенощному бдению. Они 
горячо молили Царя неба и 
земли и Его Пречистую Ма-
терь об избавлении от захват-
чиков. Среди молящихся был 
и блаженный Андрей, Христа 
ради юродивый (по преданию, 
славянин), и его ученик бла-
женный Епифаний. Пред кон-
цом всенощного бдения бла-
женный Андрей, подняв очи к 
небу, вдруг увидел Пречистую 
Деву, шествующую по воздуху 
в окружении сонма Ангелов 
и святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апо-
стол Иоанн Богослов сопрово-
ждали Царицу Небесную. Пре-
клонив колени, Божия Матерь 
долго молилась, а затем, по-
дойдя к престолу храма, сняла 
со Своей головы покрывало 
(покров) и распростерла его 
над молившимися в храме, 
знаменуя этим подаваемую 
Ею всему христианскому миру 
защиту от врагов видимых и 
невидимых. 

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. Жители Кон-
стантинополя, услышав о чуде, 
исполнились радости и упова-
ния, что Бог по ходатайству За-
ступницы рода христианского 
избавит их от бед, нанесенных 
вторжением неприятелей. По-
мощь Божией Матери не за-
медлила последовать – враги 
без всякого кровопролития от-
ступили от города. Чудесный 
покров защитил город.

Существует другая версия 
о том, кем были осаждавшие 
византийскую столицу. Как по-
лагает ряд ученых, события 
праздника описывают произо-
шедшее с дружиной русов под 
предводительством варягов 
Аскольда и Дира. Известный 
историк Церкви Антон Карта-
шов приводит текст патриарха 
Фотия, который хронологиче-
ски подтверждает, что собы-
тия могли иметь место в 866 
году, а значит, нападающими 
были именно русы, а не сара-
цины, так как сарацинские на-
шествия случились на полвека 
позже. Патриарх пишет: «Пом-
ните ли тот час невыносимо го-
рестный, когда приплыли к нам 
варварские корабли, дыша-
щие чем-то свирепым, диким 
и убийственным. Когда море 
тихо и безмятежно рассти-
лало хребет свой, доставляя 
им приятное и вожделенное 
плаванье, a на нас воздымая 
свирепые волны брани. Когда 
они проходили перед городом, 
неся и выдвигая пловцов, под-
нявших мечи и как бы угрожая 
городу смертью от меча…
Когда, воздевая руки к Богу, 
всю ночь мы просили у Него 
помилования, возложив на 
Него все свои надежды, тогда 
избавились от несчастья, тог-
да сподобились отмены окру-
жавших нас бедствий. Тогда 
мы увидели рассеяние грозы 
и узрели отступление гнева Го-
сподня от нас. Ибо мы увидели 
врагов наших удаляющимися, 
и город, которому угрожало 
расхищение, избавившимся от 
разорения…» 

Честь установления этого 
праздника (с ХII в.) принадле-
жит Российской Церкви, кото-
рая с самого начала вверилась 
Покрову Богородицы. 

В праздник Покрова Пре-
святой Богородицы мы испра-
шиваем у Царицы Небесной 
защиты и помощи: "Помяни 
нас во Твоих молитвах, Госпо-
же Дево Богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов 
наших, покрый нас от всякаго 

зла и лютых напастей; на Тя 
бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя вели-
чаем". Само духовное содер-
жание праздника указывает 
нам на постоянное, непрекра-
щающееся попечение о нас 
Пречистой Девы, на Ее усерд-
ное заступничество за нас 
пред Сыном Своим и Богом. 
Именно поэтому Покров Бо-
жией Матери – один из самых 
любимых праздников в рус-
ском народе и относится на-
шей Церковью к числу великих. 
Много храмов было воздвигну-
то на Руси во имя Покрова. 

Покров – храмовый 
праздник нашего горо-
да. 14 октября состоится 
праздничное Богослуже-
ние и Крестный ход.

15 октября 
 ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА  
Адмирал Ушаков показал 

себя не только как великий 
флотоводец, но и как мудрый 
государственный деятель, 
милосердный христианин и 
благодетель освобожден-
ных им народов. Не забывал 
он заботиться и о ближних: 
снабжал деньгами, одеждой, 
за других, особо нуждающих-
ся, хлопотал перед имениты-
ми сановниками. 19 декабря 
1806 года легендарный адми-
рал подал прошение об от-
ставке: «Душевные чувства 
и скорбь моя, истощившие 
крепость сил, здоровья, Богу 
известны — да будет воля 
Его святая. Все случившееся 
со мною приемлю с глубо-
чайшим благоговением». Эти 
слова, венчающие славное 
и многотрудное служение 
Отечеству, свидетельствуют, 
что непобедимый воин был 
исполнен смирения и покор-
ности воле Божией. Остаток 
дней адмирал провел «край-
не воздержанно и окончил 
жизнь свою как следует ис-
тинному христианину и вер-
ному сыну святой Церкви 
1817 года октября 2-го дня и 
погребен по желанию его в 
монастыре подле сродника 
его из дворян, первоначаль-
ника обители сия иеромона-
ха Феодора по фамилии Уша-
кова же».

15 октября (в день пре-
ставления) в судакском хра-
ме  св. праведного воина 
Феодора Ушакова (ул. Адми-
ральская) в 9.00 будет отслу-
жен молебен с акафистом 
св. правед. воину Феодору 
Ушакову. 

 БЛАГОВЕРНОГО 
КОНСТАНТИНА, 

КНЯЗЯ МАНГУПСКОГО
В числе святых угодни-

ков земли Крымской - благо-
верный Константин, князь 
Мангупский, в иночестве 
преподобный Кассиан грек, 
Угличский чудотворец.

Князь Константин про-
исходил из древнего рода 
византийских императоров, 
имевшего в своем владении 
княжество Мангупское в Кры-
му. Претерпевая от наше-
ствия турок и преследуемый 
папистами-миссионерами, 
вынужден был оставить вла-
дения в Крыму и поселиться 
у своего родственника Фомы, 
деспота Морейского. Его дочь 
Софию Константин сопрово-
ждал в Москву, где она вы-
шла замуж за царя Иоанна III. 
По кротости и смиренню Кон-
стантин  не мог долго нахо-
диться при великокняжеском 
дворе, вместе с  Ростовским 
архиепископом Иоасафом 
уехал в Ферапонтов Бело-
зерский монастирь. Был по-
стрижен в монахи и наречен 
именем Кассиана; будучи 
иноком, проходил со смире-
нием все монастырские по-
слушания. Через некоторое 
время в устье реки Учьмы 
при впадении ее в Волгу его 
трудами был учрежден мо-
настырь, где старец Кассиан 
остался строителем. Он жил 
до 102 лет, удостоился пред-
узнать свое отшествие к Богу 
и  скончался в 1504 году. По-
сле кончины святого Касси-
ана Господь прославил его 
многими чудотворениями.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас с 200-летием нашего свя-

того Покровского храма  и выражаю слова благодарно-
сти  с пожеланием  многая лета всем неравнодушным 
к этому торжественному событию  подвижникам , кото-
рые потрудились и продолжают трудиться во Славу Бо-
жию и во благо  жителей и гостей нашего  города.

Покров Царицы Небесной по нашим молитвам осо-
бо простирается над древним Сурожем, укрепляя нас в 
жизненном крестоношении, служении Богу и ближним.

  По преданию, судакский храм Покрова Пресвятой 
Богородицы  имеет непосредственное отношение к чу-
ду от ризы-Покрова Божией Матери и  событиям, кото-
рые в 860 году разыгрались у стен Константинополя, 
когда  внезапно появились корабли «свирепого варвар-
ского народа рос, пришедшего от берегов северного 
Тавра» (то есть с северного побережья Черного моря). 
Окружившие Константинополь с враждебными намере-
ниями, тогда увидели они  во внезапно  разыгравшейся 
буре заступление Царицы Небесной в ответ на  мольбу 

греков об избавлении от страшной напасти. Воинствен-
ное славянство склонило главу перед неодолимой мо-
щью Вселенского Православия, познав крепкую руку 
Божию в постигшем русов несчастье. В память  о  чу-
де Покрова Богородицы  состоялась закладка первого 
камня нашего храма 1 октября (по старому стилю) 1819 
года.

Обращаясь ко всем жителям, особенно молодежи 
различных взглядов, конфессий и субкультур, хотел 
бы сказать следующее: дорогие юные братья и сестры, 
призываю вас твердо держаться заповеданных Твор-
цом духовно-нравственных идеалов, храня в целому-
дрии и чистоте свой разум и чувства, подавая окружаю-
щим пример  милосердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам неуклонного возраста-
ния в любви к Богу и ближним, помощи Божией в добрых 
делах и начинаниях, созидательного труда на пользу 
Отечества и нашего народа.

С уважением
архимандрит МАРК (Александров)

С 200-ЛЕТИЕМ ПОКРОВСКОГО ХРАМА!

Датой начала его строи-
тельства было принято считать 
20 сентября (по ст. ст.) 1819 го-
да, о чем свидетельствовала 
не сохранившаяся до наших 
дней мраморная плита в за-
падной стене храма над вход-
ной дверью. Но, как пишет в 
своей книге «Судакский храм 
Покрова Божией Матери» про-
тоиерей Валентин (Ромушин),  
«закладка первого камня хра-
ма произошла в другой день. 
Об этом свидетельствует ра-
порт священнослужителя, ко-
торым он отчитался перед ар-
хиепископом Екатеринослав-
ским, Херсонским и Тавриче-
ским Иовом за порученное ему 
важное дело. В рапорте, в част-
ности, говорится, что им, прото-
иереем Василием Чернявским, 
1 октября 1919 года заложена 
по указу от Екатеринославской 
духовной консистории Покров-
ская церковь в Судаке…

Этот документ, в отличие от 
мраморной плиты с надписью, 
до наших дней сохранился. Кро-
ме того, заложить первый ка-
мень храма в его престольный 
праздник (1 октября по старому 
стилю – Покров Пресвятой Бо-
городицы) намного логичнее, 
тем более что разница в датах 
составляет всего десять дней». 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

Строительство было про-
должительным, и освятили 
церковь лишь в 1828 году,  «…в 
основании она имела фор-
му равноконечного греческого 
креста, посередине, на строй-
ном восьмигранном барабане, 
возвышался большой купол. 
Четыре продольные части зда-
ния, примыкающие к середине  
храма, были перекрыты полу-
круглыми сводами, опиравши-
мися на вертикальные опоры. 
Под этими сводами уютно рас-
полагались хоры для певчих». 
Регулярные богослужения на-
чались здесь в 1829 году. Цер-
ковную утварь в новый храм пе-
ренесли из обветшавшего Свя-
то-Матфеевского храма, нахо-
дившегося в крепости, а в 1835 
году иконостас был заменен 
новым, подаренным графом 
И.П. Капнистом. 

Звонница находилась в при-
способленном помещении, и 
звук расположенных низко ко-
локолов был плохо слышен. 
Поэтому жителями был на-
чат сбор средств и заготовка 
стройматериалов для возве-
дения колокольни. По проек-
ту, разработанному известным 
зодчим И.Ф. Колодиным, она 
должна была стать самым ори-
гинальным и необычным со-
оружением подобного рода в 

Крыму. Решено было строить 
колокольню в четыре яруса, со 
шпилем и смотровыми балко-
нами на верхнем ярусе. Но из-
за боязни сильных ветров от 
шпиля и смотровой площадки 
пришлось отказаться. Фунда-
мент колокольни был сделан к 
концу 1829 года, а само строи-
тельство затянулось на десять 
лет из-за недостатка денег. По-
печитель Покровской церкви 
подполковник Иван Жмелев и 
граф Илья Капнист добились 
выделения помощи, обещан-
ной Новороссийским генерал-
губернатором М.С. Воронцо-
вым. И сам он, и Таврический 
гражданский губернатор А.И. 
Казначеев также пожертвовали 
личные средства на строитель-
ство. Жители Судака собрали 
более двух тысяч ассигнаци-
ями. Долгожданная звонница 
высотой более 30 метров с по-
золоченным медным крестом в 
1,8 метра была закончена к на-
чалу 1843 года.

Так как каменный купол су-
дакской церкви оказался слиш-
ком тяжелым, и стены стали да-
вать трещины, грозившие раз-
рушением, храм пришлось вре-
менно закрыть. За счет сбора 
пожертвований в 1858-61 гг. бы-
ла сделана реставрация.  Ку-
пол заменили деревянным, 
обитым железом, стены заце-
ментировали и стянули желез-
ными болтами. 5 марта 1861 г. 
церковь была вновь освяще-
на настоятелем Кизилташско-
го мужского монастыря игуме-
ном Парфением. В 1900 году на 
средства церковноприходско-
го братства был заменен на но-
вый двухъярусный иконостас 
храма. 

Весной 1912 года Свято-По-
кровский храм посетил послед-
ний российский император Ни-
колай II, который щедро выде-
лил деньги на его ремонт. Бла-
годаря этому церковь смогли 
перестроить и сделать  более 
вместительной. 24 октября 1913 
года прошло торжественное ос-
вящение обновленного храма.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
Первым настоятелем церк-

ви, с 27 декабря 1819 года,  был 
назначен священник Тарасий 
Дмитриевич Дмитров. Он про-
служил до самой смерти в ию-
ле 1847 года, был похоронен 
при храме, с северной стороны 
алтаря. В 1906 году на его мо-
гиле Покровским церковнопри-
ходским братством был уста-
новлен камень с врезанным в 
него железным крестом и над-
писью, сейчас место могилы 
точно неизвестно.

Далее последовательно 
сменяли друг друга настояте-
ли о.Иоанн Дацевич, о.Лазарь 
Загоруйченко, о.Василий Шев-
ченко, о.Феодор Емчицкий, 
о.Феодот Красноставский, 
о.Василий Косовский (сыграв-
ший значительную роль в про-
свещении жителей Судака), 
о.Константин Васильев (руко-
положенный из псаломщика 
судакского храма), о.Григорий 
Никольский, о.Николай Мура-
нович, о.Иосиф Иванов, о.Петр 
Владимирский, о.Капитон Гер-
гилевич, о.Аверкий Диковский, 
о.Иоанн Полканов (талантли-
вый проповедник, десять лет до 
этого служивший в с.Салы - ны-
нешняя Грушевка), о.Валентин 

Томкевич, о.Александр Ильен-
ков, о.Сергий Зернов. 

Священник Валентин Фор-
тунатович Томкевич служил в 
судакском храме более деся-
ти лет – с 17 мая 1899 года. Он 
успешно совмещал священни-
ческую деятельность с педаго-
гической, создал школу грамот-
ности, преобразованную позд-
нее в церковноприходскую. Ие-
рей Валентин Томкевич был 
известным историком-краеве-
дом, членом Одесского обще-
ства истории и древностей. Из-
учив архивные источники и об-
ширную литературу, он напи-
сал работу «Судакский приход 
в историко-археологическом, 
этнографическом и бытовом 
отношениях», напечатанную в 
1907 году в «Таврическом цер-
ковно-приходском вестнике» и 
изданную затем отдельной кни-
гой «Судак Таврический», кото-
рая и сейчас сохраняет свою 
познавательную ценность.

2 февраля 1900 года в Су-
даке под председательством 
настоятеля храма о.Валентина 
было создано Покровское цер-
ковно-приходское братство, ко-
торое ставило задачей рели-
гиозно-нравственное просве-
щение, оказание помощи бед-
ным и восстановление древних 
православных святынь. Бла-
готворительная деятельность 
осуществлялась за счет член-
ских взносов и добровольных 
пожертвований. При Покров-
ском братстве был приют, в ко-
тором жили бедные вдовы, без-
домные, больные и странники. 

Священник Сергий Никола-
евич Зернов руководил церков-
ной общиной в трагические го-
ды Первой мировой войны, ре-
волюции и красного террора. 
При нем судакская церковь бы-
ла расширена, отремонтирова-
на и торжественно вновь освя-
щена 24 октября 1913 года. При 
о.Сергии церковноприходское 
братство активно занималось 
благотворительностью, соби-
рая для больных и раненых во-
инов вещи и продукты. В 1919 
году при о.Сергии судакский 
храм отметил столетие со дня 
закладки первого камня.

Во время гонений на Цер-
ковь пострадали от преследо-
ваний большевистской вла-
сти два судакских священника: 
о.Иоанн Колосовский, аресто-
ванный за протест против за-
крытия храма и погибший в се-
верных лагерях в 30-х, и при-
численный к лику святых про-
тоиерей Иоанн Блюмович, 
который был обвинен по лжес-
видетельству и расстрелян 13 
апреля 1938 года. 

В послевоенные годы в 
судакском храме служили 
о.Михаил Иванов (при нем ле-
том 1947 года состоялся визит 
святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымско-
го),  священники Николай Роза-
нов, Мищук и Поветкин (в 50-е – 
начале 60-х годов).

СВЯТЫНЯ ПОРУГАНА 
НЕ БЫВАЕТ

В 1926 году была взорвана 
колокольня, а в 1936 году был 
закрыт храм, и в нем до самой 
войны находился пионерский 

клуб. Церковные службы были 
разрешены во время немецкой 
оккупации, после освобожде-
ния города богослужения в хра-
ме возобновились в 1945 году и 
продолжались до 1962-го, когда 
здание Покровской православ-
ной общины было изъято и пе-
редано Дому пионеров. В 80-е 
годы  там была телерадиома-
стерская. Вернули церковь ве-
рующим в 90-х, была сделана 
реставрация здания и восста-
новлен купол храма.

Настоящее возрождение 
Свято-Покровского храма на-
чалось после назначения на-
стоятелем в начале 1997 года 
священника Николая (Демья-
нюка), в 1998 году принявшего 
монашеский постриг с именем 
Никон и назначенного намест-
ником Кизилташского Свято-
Стефано-Сурожского мужско-
го монастыря, который он на-
чал возрождать из небытия,  в 
1999 году удостоенного за тру-
ды сана игумена. Храм был от-
ремонтирован, расписан в  гре-
ко-византийском стиле, был 
сделан трехъярусный резной 
иконостас. Храм вновь получил 
статус подворья Кизилташско-
го Свято-Стефано-Сурожско-
го мужского монастыря. Имен-
но игумен Никон возродил в Су-
даке традицию крестных ходов. 
Благодаря настойчивости ба-
тюшки в 2002 году церкви бы-
ло возвращено принадлежав-
шее ей когда-то здание, в кото-
ром игумен Никон создал пра-
вославный просветительский 
центр «Святая Русь» с уникаль-
ной библиотекой, видео- и ау-
диотекой, пользоваться кото-
рыми могли все жители горо-
да. Большие труды положил 
судакский священник на вос-
создание на историческом ме-
сте судакской колокольни по 
отвергнутому когда-то проекту 
архитектора И. Ф. Колодина, и 
менее чем за два года, к октя-
брю 2006-го завершилось стро-
ительство 27-метровой звон-
ницы, а 29 марта 2007 года ми-
трополит Симферопольский и 
Крымский Лазарь освятил цер-
ковные колокола.  

После трагической гибе-
ли в ноябре 2015 года игумена 
Никона решением Священно-
го Синода Украинской Право-
славной Церкви Московского 
Патриархата 29 января 2016 го-
да наместником Кизилташского 
монастыря и настоятелем Свя-
то-Покровского храма Суда-
ка был назначен архимандрит 
Марк (Александров). За это 
время обновлен иконостас и 
интерьер храма, сделан второй 
престол в честь преподобному-
ченика Парфения Кизилташ-
ского, и теперь в храме служат 
две литургии, раннюю и позд-
нюю. В преддверии юбилея об-
новлены фасады храма и коло-
кольни, на одном из фронтонов 
которой выложено мозаичное 
изображение иконы Покрова 
Божией Матери, благоустроена 
территория, реконструированы 
помещения для приема палом-
ников и др.

 В основу публикации 
положена книга протоирея 

Валентин Ромушина 
«Судакский храм Покрова 

Божией Матери»
Фото А. КИРЬЯКОВА
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Понедельник
  14 октября +20º +15º    Ясно

Вторник
  15 октября +20º +16º Ясно

Среда
  16 октября +20º +15º Ясно

Четверг
  17 октября +20º +15º Малооблачно 

Пятница
  18 октября +19º +15º Малооблачно

Суббота
 19 октября +15º +10º Ясно

Воскресенье
  20 октября +13º +8º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.10 по 20.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Возможно, судьба будет испытывать вас на прочность, однако вы пре-
одолеете многие препятствия, если не будете обращать внимания на 
сплетни и слухи. На этой неделе не стоит бояться перемен, постарай-
тесь отрешиться от старых представлений и консервативных взглядов. 
В среду, оказавшись перед ответственным выбором, ведите себя сдер-
жанно и корректно. В субботу избегайте неловких ситуаций и проявите 
выдержку при общении с родными.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В понедельник удачно пройдут деловые встречи и переговоры, постарай-
тесь не отказывать нуждающимся в вашей помощи. Вы можете уверенно 
начать реализовывать ваши проекты, они обещают успех. В четверг поста-
райтесь не разбрасываться деньгами. В выходные общение с друзьями по-
радует вас новыми идеями и перспективами. А вот отношения с родствен-
никами могут осложниться. Воскресенье лучше провести дома.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе во всем стоит придерживаться золотой середины. Не уны-
вайте и не торопите события, и всё сложится наилучшим для вас образом. 
Сейчас лучше не рваться на первый план, а управлять ситуацией, остава-
ясь в тени. В среду хорошо завершать что-то старое отжившее, возможно, 
вам пора освободить место для нового в своей жизни. Не затягивайте с 
решением проблем, и скоро вы получите отличные новости.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам придется разбираться с накопившимися неотложными 
делами. На вторник не стоит планировать деловые встречи и романтиче-
ские свидания, так как вам могут помешать. Решение спорного вопроса, 
возникшего в среду, стоит отложить до следующей недели. Не полагайтесь 
на советы друзей, они могут сбить вас с толку. В пятницу вы сможете по-
казать себя настоящим профи. Субботу посвятите общению с родителями, 
у них для вас есть очень дельный совет.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что 
вам необходимо в реальности. Страх за свое будущее грозит заставить 
вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разру-
шительному желанию - подобные занятия не лучшим образом отражаются 
на характере и самочувствии. Поверьте, есть куда более рациональные и 
честные способы решения своих проблем - не за счет других. В субботу 
стоит как следует отдохнуть.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы сможете преодолевать практически все трудности, возникающие на ва-
шем пути. Сейчас весьма благоприятный момент для новых деловых зна-
комств и обретения надежных партнеров. Во вторник постарайтесь добро-
совестно выполнять свои обещания, иначе не избежать неприятностей во 
взаимоотношениях с начальством. В четверг лучше промолчать, семейный 
конфликт вам совсем ни к чему. Найдите в себе силы дипломатическим пу-
тем решить все спорные вопросы. В пятницу не обращайте внимания на за-
мечания коллег, лучше сосредоточьтесь на собственных планах.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступает благоприятная неделя для творческой реализации и поиска еди-
номышленников. Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуацию к 
лучшему. Только не болтайте лишнего. На работе начальство будет довольно 
вашей пунктуальностью и высоким профессиональным уровнем. Эта неделя 
подходит для энергичных действий и стремительных решений. В среду будьте 
внимательны и предусмотрительны, не принимайте скоропалительных реше-
ний. Субботу посвятите семье. Хороша также будет поездка за город. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Если вам не чужда логика, вы найдете блестящий выход из любого поло-
жения. Хороший момент, чтобы заняться повышением вашей квалификации. 
Звезды говорят, что вам предложат весьма выгодную работу. У вас появится 
возможность для максимально успешной реализации задуманного. Ваши 
доходы растут. Вы сможете порадовать и себя и своего любимого человека. 
Например, организовать романтическое путешествие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Решения, от которых зависит ваше будущее, принимайте самостоятельно, не 
прислушивайтесь к советам окружающих, ведь ваша ситуация нестандартна. 
Снизьте немного темп и объем работы, вам явно требуется отдых, хотя бы 
кратковременный. В четверг примите участие в разработке нового проекта, вы 
почерпнете для себя много интересного и полезного. Но старайтесь избегать 
ненужных контактов. Оставьте намного свободного времени для себя.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более что у вас сейчас 
хороший период для раскрытия своего потенциала. Вам просто необхо-
димо доводить дела до конца, а не бросать при первых же трудностях. В 
понедельник к вам может поступить интересная информация, но ее жела-
тельно перепроверить, возможны некоторые неточности. В среду будьте 
осторожны при общении, не сболтните лишнего. В спорах с оппонентами 
может родиться истина, если вы прислушаетесь к их точке зрения.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вероятна неоднозначная ситуация на работе и во взаимоотношениях с 
деловыми партнерами. Вам придется принимать ответственные реше-
ния, сначала подумайте, а только потом действуйте. В среду звезды сулят 
неповторимые, а порой даже удивительные события в личной жизни. А 
в четверг в центре внимания могут оказаться служебные дела. Поездки, 
встречи, переговоры будут успешны и плодотворны. На этой неделе можно 
попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит вам судьба 
на этой неделе. Всё будет получаться легко, как бы само собой. В первой по-
ловине недели удовольствие принесет даже рутинная часть работы, а уж о 
деятельности осмысленной и говорить нечего. Только обратите пристальное 
внимание на новых партнеров, не исключено, что среди них может затесать-
ся тайный недоброжелатель. Не верьте лести и обещаниям вечной любви.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В Медицинской Лаборато-
рии ГЕМОТЕСТ с заботой о 
Вас разработаны более ста 
комплексных исследований, 
включающих информатив-
ные анализы по специальным 
направлениям. Каждый ком-
плекс включает в себя пере-
чень основных лабораторных 
исследований по различным 
заболеваниям и состояниям 
организма. На эти комплек-
сы в период рекламной кам-
пании назначены специально 
сниженные цены, выгодные 
для пациентов. Также разра-
ботаны скрининговые про-
граммы обследования орга-
низма для детей, родителей, 
а также будущих мам и пап. 

Сегодня расскажем о сле-
дующих двух комплексах.

Комплекс 
«Водно-солевой баланс»

Нарушение водно-соле-
вого баланса, связанного с 
недостаточным потреблени-
ем воды, может приводить 
к серьезным отклонениям в 
функционировании всех си-
стем организма. Комплекс 
включает развернутый об-
щий клинический  анализ 
крови с лейкоцитарной фор-
мулой и СОЭ (с микроскопи-
ей мазка крови при выявле-
нии патологических изме-
нений) и уровень калия, на-
трия и хлоридов в организме.  
Предназначен для оценки 

общего состояния здоровья; 
при длительном  лечении 
осмотическими или калийс-
берегающими диуретиками; 
при заболеваниях  почек.

Комплекс 
«Голубая кровь»

Дефицит железа – наибо-
лее распространенная при-
чина анемии. Комплексное 
исследование включает 4 
главных показателя, позво-
ляющих оценить эффектив-
ность механизма обмена же-
леза в организме и выявить 
дефицит железа. Предназна-
чен для контроля диеты с де-
фицитом железа (молочно-
растительная); диагностики 
анемии; оценки эффектив-

ности лечения железодефи-
цита; дифференциальной 
диагностики макроцитарных 
анемий; выявления патоло-
гии желудочно-кишечного 
тракта, угрожающей  разви-
тием анемии; потери железа 
(кровопотеря).

Подробную информа-
цию и консультацию Вы 
можете получить в ЛО Ге-
мотест по адресу: г. Су-
дак, ул. Феодоссийское 
шоссе, 20-Б или на сайте 
www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО 
по предварительной за-
писи проводит прием 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о -
ванный врач Республи-
ки Крым: акушер-гинеко-
лог Бабирова М.Б. Запись 
на прием проводится в 
ЛО Гемотест или  по тел. 
+7978 891 92 33.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ – 
С ЗАБОТОЙ О ВАС

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 ОКТЯБРЯ в Лесновской сельской библиотеке про-
шел огонек «Нам годы – не беда, а жизненный 

опыт», посвященный Дню пожилого человека и органи-
зованный совместно с сельским клубом.

Праздник открыл руководитель территориального органа 
администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур. 
Он поздравил присутствующих с праздником, пожелал здо-
ровья и всех благ, а также передал наилучшие пожелания и 
огромный торт от депутата Судакского городского совета по 
этому округу Ю.В. Безроднего.

Культорганизатор Лилия Знаковская рассказала об исто-
рии праздника и поздравила пенсионеров душевным стихот-
ворением.

Библиотекарь Наталья Шубенок во время празднично-
го застолья провела с присутствующими  викторину «А пом-
нишь ли ты эти произведения и их автора?» и поэтическую 
эстафету «Я начну, а ты продолжи». Затем были шуточные 
загадки, игра «Угадай мелодию». Вспомнили и исполнили 
любимые песни своей молодости. Посоревновались, кто 
больше вспомнит частушек. Праздник прошел очень весело.

Сельчане благодарят Ю.В. Безроднего и Л.В. Мазура за 
помощь в организации праздника, а также за поздравление 
нашей старейшей жительницы, которой 1 октября исполни-
лось 98 лет.

«НАМ ГОДЫ – НЕ БЕДА…»

1ОКТЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе состо-
ялся праздничный концерт «А в сердце молодость 

поет», посвященный Международному дню пожилого че-
ловека. Зал был празднично украшен яркими шарами и 
цветами. 

В начале праздника был показан видеофильм «Мои года 
– мое богатство» о самых уважаемых жителях поселка.

Танцевальный коллектив «Новый Свет» открыл концерт 
русским переплясом и радовал зрителей на протяжении 
всей концертной программы. Воспитанники детского сада 
тоже подготовили поздравления, выступили с танцами. Уча-
щиеся УВК «Исток» подготовили композицию «Люди пожи-
лые». Прозвучали поздравления и песни в исполнении Ки-
рилла и Константина Мясниковых. На протяжении всей кон-
цертной программы гости праздника были в хорошем на-
строении и получили массу позитива. 

Информация предоставлена 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«А В СЕРДЦЕ 
МОЛОДОСТЬ ПОЕТ»

1 ОКТЯБРЯ в Дачновской библиотеке прошло меро-
приятие «День добра и уважения», посвященное 

Международному дню пожилых людей.
Учащиеся Дачновской школы (педагог-организатор Яна 

Якуба) подготовили для пожилых жителей нашего села 
праздничную программу с песнями, танцами и стихотворени-
ями. Учитель начальных классов Эльнара Исаева вместе со 
своими учениками провела танцевальный флэш-моб на пло-
щадке возле здания территориального органа администра-
ции. Бабушек и дедушек ребята встречали зажигательными 
танцами. Продолжился праздник в читальном зале Дачнов-
ской библиотеки. Помещение наполнилось детскими голоса-
ми: прозвучали стихи и песни в исполнении ребят (питомцев 
учителя начальных классов Сание Османовой) под аплодис-
менты почетных участников нашего мероприятия.

Виновников торжества поздравили руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Дачном и 
Лесном Леонид Мазур, депутат Судакского городского сове-
та Юрий Безродний.

Вниманию публики был представлен видео-ролик «Как 
молоды мы были».

История Дачного (Таракташа) неразрывно связана с со-
вхозом-заводом «Судак». Трудовой путь очень многих пен-
сионеров села связан с этим предприятием. Большую рабо-
ту по сбору и обобщению исторических данных Судака и его 
окрестностей проводит музей- заповедник «Судакская кре-
пость» (директор Светлана Емец). Научный сотрудник му-
зея-заповедника Алексей Тимиргазин и методист по научно-

просветительской деятельности Мария Щеголева поздрави-
ли наших односельчан преклонного возраста с праздником 
и представили вниманию присутствующих фотоматериалы 
по истории совхоза-завода «Судак». Участники мероприятия 
на фото узнавали себя, знакомых. Выступление сотрудников 
музея-заповедника переросло в оживленное обсуждение. 
Представленные материалы вызвали огромный интерес. 

Мероприятие продолжилось чаепитием. Общались, дели-
лись воспоминаниями, шутили, пели.

«ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ»

Я уже в том возрасте, ког-
да болячки одолевают. Как-
то встретилась, проходя в 
больнице процедуры, с Ро-
маном Степановичем Соло-
нинка. Он такой участливый, 
внимательный, спросил, чем 
болею, не нужно ли помочь.  
Ну я и поделилась с ним, 

что, мол, на обследование 
средств хватило, а к нужно-
му врачу в Феодосию вряд ли 
попаду. Даже не думала, что 
его слова: «Обязательно по-
могу», – это не просто вежли-
вость с его стороны. Недели 

не прошло, Роман Степано-
вич позвонил и сказал: «Зоя 
Васильевна, едем». Он, ока-
зывается, уже и с врачом до-
говорился, а после того, как 
отвез в Феодосию и прово-
дил на прием, еще и о лекар-

ствах выписанных побеспо-
коился, все расходы взял на 
себя. Спасибо Вам огром-
ное, Роман Степанович! Здо-
ровья Вам и долгих лет жиз-
ни, а еще с юбилеем Вас по-
здравляю, не шибко опозда-
ла, думаю.

З.В. САВЕНКО

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
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12
2 ОКТЯБРЯ в клубе 

ФГКУ «Санаторий 
«Судак» СКК «Крымский» 
Минобороны России со-
стоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 
Дню учителя, традицион-
но отмечаемому 5 октября, 
которое собрало работни-
ков образования городско-
го округа Судак: учителей, 
воспитателей, педагогов 
дополнительного образо-
вания. Это прекрасный по-
вод для поздравлений и 
заслуженных наград, для 
благодарности за труд и 
профессионализм, а также 
встреч и общения с колле-
гами.

Открыли торжество и по-
здравили педагогов с насту-
пающим праздником предсе-
датель Судакского городско-
го совета Константин Рожко 
и заместитель главы адми-
нистрации города Эмирсали 
Аблялимов.

Константин Рожко подчер-
кнул, что люди, посвятившие 
жизнь профессии учителя, 
не случайно пользуются осо-
бым авторитетом, ведь каких 
бы успехов в жизни ни достиг 
человек, важную роль в его 
становлении как личности 
играют учителя. 

Курирующий образова-
тельную сферу заместитель 
главы администрации Эмир-
сали Аблялимов  отметил, 
что уже в 13-й раз поздрав-
ляет всех педагогов округа 
с профессиональным празд-
ником.  «Казалось бы, исчер-
паны слова, но нет, хочет-
ся в ваш адрес говорить, го-
ворить и говорить искренние 
слова благодарности за ваш 
труд, профессионализм. Я 
рад от имени городского совета и лично в 13-й и 100-й раз 
поздравить вас с профессиональным праздником», - поды-
тожил он.

Состоялось торжественная церемония награждения луч-
ших специалистов образовательной отрасли.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» награждены: 

Вилкова Елена Дмитриевна, директор школы-гимназии 
№1; Гущин Михаил Владимирович, учитель физкультуры 
средней школы № 2; Некрасова Наталья Анатольевна, на-
чальник отдела образования администрации города Судака;

Почетной грамотой Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации: Рейнова Виктория Михайловна, ди-
ректор Дачновской школы; Рыбак Светлана Ивановна, заме-
ститель директора Солнечнодолинской школы; Ильяшевич 
Татьяна Васильевна, учитель школы-гимназии № 1;

Благодарностью Министерства просвещения Россий-
ской Федерации: Закерьяева Эмине Садрединовна, учи-
тель Грушевской школы; Порывай Елена Николаевна, учи-
тель школы № 2;

Почетной грамотой Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым:

Шакурина Елена Николаевна, заведующий сектором до-
школьного и общего среднего образования отдела образова-
ния; Павлык Елена Александровна, директор Веселовской 
школы, учитель математики; Землюк Анжелика Анатольев-
на, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те, учитель английского языка Морской школы им. В.А. Деря-
гина; Османов Дилявер Эльмурадович, заместитель дирек-
тора по научно-методической работе, учитель информатики 
Дачновской школы;

Азаматова Яна Николаевна, учитель русского языка и ли-

тературы, украинского языка 
и литературы Веселовской 
школы - за подготовку побе-
дителей регионального эта-
па всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2018/2019 
учебном году.

Грамотой администра-
ции г. Судака:

 Буртиева Зарема Рефа-
товна, учитель химии Гру-
шевской средней школы; Гро-
мович Светлана Демьянов-
на, учитель-логопед детского 
сада №1 «Ласточка»; Жигу-
нова Анастасия Сергеевна, 
учитель английского языка 
школы №2; Карева Екатери-
на Александровна, замести-
тель директора по дошколь-
ному воспитанию Дачнов-
ской школы-детского сада 
«Капитошка»; Ларченко Ири-
на Валерьевна, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Дачновской шко-
лы; Мироненко Елена Ана-
тольевна, учитель началь-
ных классов Морской школы 
им. В. А. Дерягина; Османо-
ва Айше Садрединовна, вос-
питатель Междуреченско-
го детского сада «Вишенка»; 
Пометнева Вероника Алек-
сандровна, методист мето-
дической службы ЦДЮТ; По-
пова Юлия Владимировна, 
воспитатель Веселовского 
детского сада «Сказка»; Ру-
денко Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов 
Новосветского УВК «Детский 
сад - начальная школа «Ис-
ток»; Свербилова Лилия Сер-
геевна, учитель французско-
го языка школы-гимназии 
№1; Сидорова Елена Вла-
димировна, учитель началь-
ных классов Веселовской 
школы; Сулейманова Лену-

ра Нужуталлаевна, учитель начальных классов школы №3 
с крымскотатарским языком обучения; Шамшиева Лилия Ну-
ритдиновна, воспитатель Солнечнодолинского детского са-
да «Солнышко»; Шилова Елена Александровна, педагог до-
полнительного образования ЦДЮТ; Яновская Елена Влади-
мировна, заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель начальных классов Солнечнодолинской 
школы; Вербицкая Лариса Ивановна, делопроизводитель 
детского сада №2 «Радуга»; Астапова Диана Ярославна, де-
лопроизводитель детского сад №3 «Малышляндия»; Игна-
тьева Светлана Анатольевна, делопроизводитель Грушев-
ского детского сада «Березка».

За многолетнее плодотворное сотрудничество, огромный 
вклад в дело развития сферы образования знаком отли-
чия «Почетный работник сферы образования городско-
го округа Судак» награжден Аблялимов Эмирсали Сетта-
рович, заместитель главы администрации города. 

После торжественной части награждения прошёл III фе-
стиваль педагогического творчества «Педагог! Талант! 
Успех!». Виновники торжества подготовили яркую веселую 
программу, где участники показали свои таланты, чувство 
юмора, позитив, улыбки и только хорошее настроение.

Также в празднике участвовали хореографический ан-
самбль «Звёздочки» (руководитель Татьяна Темляковская) 
и солист вокальной студии «Music band» Вячеслав Волошин 
(руководитель Марианна Сёмова) ЦДЮТ.

Финальной нотой стало поздравление и награждение 
многолетнего бессменного председателя профсоюзной ор-
ганизации работников образования городского округа Судак 
Веры Семёновны Куринной.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора и пресс-службы администрации Судака

«КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ИСЧЕРПАНЫ СЛОВА, 

НО НЕТ…»

НАРОДНЫЙ ансамбль украинской песни «Смеричка» 
городского Дома культуры (руководитель София 

Мысив) принял участие в республиканском фестивале-
конкурсе «От сердца к сердцу», посвящённом Дню 
пожилых людей. Фестиваль проходил в посёлке 
Щебетовка. 

Судакский коллектив стал обладателем диплома лауреата 
II степени в номинации «ансамбль». Среди 35 коллективов 
Крыма «Смеричка» выглядела достойно, исполнив народные 
украинские песни, в которых присутствовали мелодичность, 
многоголосие, национальный фольклор. Ансамбль 
«Смеричка» запомнился и был приглашён обязательно 
участвовать в фестивале в будущем году. 

Поздравляем коллектив с успешным выступлением!
Салие МАМУТОВА, художественный руководитель ГДК

«СЕРЕБРО» 
СУДАКСКОЙ «СМЕРИЧКИ»

ТЩАТЕЛЬНО подготавливаемый на протяжении ря-
да лет коллективом ГБУК РК «Музей-заповедник 

«Судакская крепость» форум археологов, историков и 
музейных работников начался 2 октября в бизнес-цен-
тре ТОК «Судак» с представительного торжества.

Приветствуя гостей, директор музея-заповедника С.Г. 
Емец обозначила достигнутую цель: создать научную пло-
щадку для обсуждения вопросов историко-археологическо-
го направления – стратегического в деятельности учрежде-
ния. Светлана Григорьевна отметила, что данный конкрет-
ный форум приурочен к 100-летию российской академиче-
ской археологии, но это – лишь его старт.

Участников форума тепло поприветствовали председа-
тель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного 
наследия Госсовета РК Н.А. Волков и директор ФГБУН «Ин-
ститут Археологии Крыма РАН» В.В. Майко. Глава админи-
страции г. Судака А.В. Некрасов присовокупил к приветствию 
подарок музею-заповеднику – журнал Судакского военкома-
та 1941 г. Дар принят как ценный экспонат.

Заместитель начальника управления музейного, библио-
течного дела и образования в сфере культуры – заведующий 
отделом музейного дела Министерства культуры РК С.А. Па-
трушев поздравил С.Г. Емец с успешным завершением много-
летней подготовительной работы. Также представитель Ми-
нистерства культуры РК в торжественной обстановке вручил 
ей отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым». В 
заключение выступающий отметил, что сохранение историко-
культурного наследия России – составляющая национальной 
безопасности страны. «Так что вы, – сказал он, обращаясь к 
участникам форума, – практически на фронте»!

В завершение торжества С.Г. Емец вручила Н.А. Волкову, В.В. 
Майко и С.А. Патрушеву благодарственные адреса и экземпля-
ры изданной музеем-заповедником книги «Зороада», презента-
ция которой состоялась позже в рамках работы форума.

В. САДОВЫЙ
Подробнее о форуме – в следующем номере газеты.

I Всероссийский 
историко-археологический форум 

«Русь – Европа – Причерноморье – Византия»

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ

УЧИТЕЛЯ из Судака победили в национальном кон-
курсе на присуждение премий лучшим педагогам 

страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации 
города Судака. Учитель английского языка городской 
школы №2 Елена Жирова и преподаватель биологии, ос-
нов православной культуры Крыма школы села Грушев-
ка Вита Черепнёва удостоены сертификатов на сумму 
200 тысяч рублей каждый. 

Всего от Крыма победителями стали 15 учителей. Конкурс 
проводится в стране с 2014 года. Организатором выступает 
Министерство просвещения РФ. Торжественная церемония 

награждения лучших педагогов республики состоялась в ка-
нун международного Дня учителя в стенах симферополь-
ского музыкального училища. На ней присутствовали пред-
ставители республиканского правительства и парламента, а 
также руководство Минобразования Крыма. 

Помимо национальных премий несколько судакских учи-
телей удостоились республиканских наград. Денежная пре-
мия Госсовета РК в размере 32 тысяч рублей за достижения 
в педагогической деятельности присуждена учителю физи-
ческой культуры школы села Дачное Геннадию Снимщикову. 
Почетное звание «Заслуженный работник образования Ре-
спублики Крым» присвоено Валерию Дуженко – замначаль-
ника отдела образования администрации города Судака. 
Грамотой Президиума Госсовета Республики Крым награж-
дена Юлия Лепилкина – замдиректора по учебно-воспита-
тельной работе, учитель математики и информатики «Гру-
шевской средней общеобразовательной школы».

Источник: http://sudak.me/

ПЕДАГОГИ ИЗ СУДАКА 
ВОШЛИ В ЧИСЛО 

ЛУЧШИХ В СТРАНЕ


