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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2020 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2020 г. остается на уровне 2019 г. - 

35 руб./месяц.

4 ноября в России ежегодно отмечается День на-
родного единства. Официальный статус праздник 
получил в 2005 г., с внесением поправок в федераль-
ный закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Однако история праздника намного старше 
и уходит корнями в начало ХVII в. То время именуют 
Смутным. Захватившие власть «лжедмитрии» оконча-
тельно подорвали доверие народа. Под руководством 
нижегородского земского старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского собралось масштабное 
ополчение, в состав которого вошли представите-
ли всех проживавших в России сословий и народно-
стей. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери 
ополченцы 4 ноября взяли штурмом Китай-город и из-
гнали поляков из Москвы. Именно народное единство 
имело решающее значение в битве за столицу. 

Праздничные мероприятия в городском округе нач-
нутся уже 1 ноября: концерты, акции, выставки, экс-
курсии, кинопоказы, конкурсы и многое другое. С 1 по 
10 ноября в библиотеках пройдут книжные выставки, 
конкурсы рисунков, литературные часы и беседы. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА В СУДАКЕ
3 ноября – в 19.00 в городском Доме культуры в 

рамках акции «Ночь искусств» – познавательная про-
грамма «Сила России в единстве» с мастер-классами 
студии декоративно-прикладного искусства «Творче-
ство» и студии изобразительного искусства «Пали-
тра». 

4 ноября  пл. Молодежная (ул. Ленина, 85а) 
С 10.00 играет народный духовой оркестр. 
В 11.00 – праздничный концерт «Широка страна моя 

родная!» с участием творческих коллективов город-
ского округа Судак. 

На отдельной площадке -  выставка декоративно-
прикладного искусства с мастер-классами.

ПРАЗДНОВАНИЕ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

с. Холодовка: 4 ноября - в клубе выставка детских 
рисунков «День народного единства», в 16.00 – раз-
влекательная программа «Мы едины».

с. Веселое: 4 ноября – в 14.00 в ДК – концертная 
программа «Россия – это мы!»  и выставка изобрази-
тельного искусства «В единстве – сила». 

с. Солнечная Долина: 3 ноября – в 19.00 в ДК в 
рамках акции «Ночь искусств» – познавательная про-
грамма «Наши руки не для скуки». 

4 ноября – в 12.00 в ДК  – праздничный концерт 
«Когда мы едины – мы непобедимы!» 

с. Лесное: 2 ноября – в 11.00 в библиотеке круглый 
стол «Во славу Отечества, во славу России».  

с. Морское: 3 ноября – в 19.00 в рамках акции 
«Ночь искусств» в  ДК – показ тематического художе-
ственного фильма и праздничная дискотека. 

4 ноября – в ДК историческая экскурсия «Един-
ство» с экспонатами музея им. А.И. Квашнина. В 18.00 
на площади у ДК – патриотическая акция «Символ 
России». 

с. Переваловка:  2 ноября  – в 16.00 в клубе – па-
триотическая викторина «Вместе мы едины».  

с. Ворон: 4 ноября –  в 12.00 в клубе – игровая про-
грамма «Когда мы едины – мы непобедимы». 

пгт. Новый Свет: 3 ноября в клубе – открытие фото-
выставки «Осенние мотивы» фотоклуба «Отражение». 

4 ноября – в 12.30 в клубе – концертная программа 
«Россия! Родина! Единство!» и книжно-иллюстратив-
ная выставка «Сила народа в единстве!». В 13.30 на 
набережной – акция «Ты лети, воздушный шар». 

Приглашаем судакчан и гостей 
всем вместе отметить 

День народного единства! 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Сегодня мы вспоминаем о судьбоносном событии 

отечественной истории, которое произошло более четы-
рех веков назад. Народное ополчение под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, состоявшее из 
людей разных национальностей, вероисповеданий и со-
словий, освободило Москву от польских интервентов, по-
ложив тем самым конец Смутному времени, периоду меж-
доусобиц, братоубийства и предательства. 

Будущее России как суверенного государства, как ве-
ликой державы определил народ, объединенный общими 
целями, общими духовными и нравственными ценностя-
ми. Это пламенная вера и патриотизм, любовь к Родине 
и преданность заветам предков, готовность встать на за-
щиту родной земли и самоотверженно трудиться на благо 
Отечества. 

Именно эти ценности на протяжении веков являются ос-
новой нашего народного единства, скрепляют и связывают 
воедино нашу огромную многонациональную и многокон-
фессиональную страну. Именно они помогают России по-
беждать самых сильных и коварных врагов, преодолевать, 
казалось бы, непреодолимые препятствия, воскресать и 
возрождаться  из пепла. 

И наоборот, когда люди забывали об этих ценностях, 
когда они переставали видеть и ощущать себя частью ве-
ликого целого, полностью сосредотачиваясь на личных 
интересах, народное единство ослабевало, и наступали 
смутные времена. 

Смута всегда начинается в головах и душах – это урок, 
о котором все мы должны помнить.

Для нас, крымчан, этот праздник имеет особое значе-
ние. Крымская мечта стала реальностью благодаря на-
родному единству, которое выражено в историческом 
решении нашего Президента Владимира Владимировича 
Путина о воссоединении Крыма с Россией.  

Сегодня это единство помогает нам строить и разви-
вать нашу республику. Его современными символами яв-
ляются и такие мегапроекты, как Крымский мост, новые 
аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, элек-
тростанции, трасса «Таврида» и сотни более скромных по 
масштабам, но не менее нужных и востребованных объек-
тов экономики, здравоохранения, образования, социаль-
ной сферы. 

Народное единство на основе общих целей и ценностей 
– это залог процветания России, залог успешного развития 
Крыма.  

С праздником, друзья!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК И ЕГО ГОСТИ! 

Примите искренние и сердечные поздравления с 
Днем народного единства!

Великой дате суждено было войти в историю Рос-
сии национальным праздником. День общенародной 
солидарности объединил и дал исторический шанс 
отстоять национальные интересы, сохранить россий-
скую государственность, осуществить мечту многих 
поколений, которые хотели жить на своей земле сво-
бодными.

Общенациональный праздник дает возможность 
осмыслить историю государства и понять природу 
неудач, понять всю ответственность за продолже-
ние дела наших предшественников, помнить об обя-
зательствах перед будущими поколениями, беречь 
светлую память бесчисленных жертв, принесенных 

великим народом на алтарь независимости и государ-
ственности.

Мы единая страна, и только сплоченность, взаимо-
понимание и согласие, реальные дела и каждоднев-
ная кропотливая работа помогут и дальше строить 
процветающее независимое государство!

Желаем здоровья и благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом доме 
нашего солнечного города всегда царят мир, добро-
та и любовь! От чистого сердца желаем процветания, 
долгого и счастливого будущего, реализации высоких 
идей и проектов, ярких, незабываемых праздников! 

Глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 

Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С И Л А  Р О С С И И  -  В  Е Д И Н С Т В Е !
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Андрея Михайловича ЕВТЕЕВА

с 50-летием - 4 ноября.

Эльмаз Сеит- Аблаевну ЭЮПОВУ
с 60-летием - 29 октября;

Шевкие  АМАНОВУ
с 80-летием - 31 октября. 

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Петра Ивановича ЯРОВОГО
с 50-летием – 1 ноября;

Умеган Умеровну АМЕТОВУ
с 85-летием –3 ноября.

Анатолия Николаевича 
Головко, Нину Ивановну 
Филиппову – 1 ноября;

Зинаиду Павловну Гаврю-
шову, Любовь Андреевну 

Дукову – 2 ноября;
Ларису Ивановну Коршу-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
нову, Татьяну Петровну 

Сергиенко – 3 ноября;
Ольгу Дмитриевну Кара-

ваеву, Игоря Иосифовича 
Головина – 4 ноября;

Веру Николаевну Милин-
чук – 7 ноября. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Марию Николаевну КЛЮЕВУ 

с 80-летием – 6 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  АВГУСТУ ИВАНОВНУ ТРЕСКОВУ

с 80-летием -  28 октября;
Валентину Степановну МАКАРЕНКО

с 70-летием – 6 ноября;
Зейнеп ОСМАНОВУ

с 85-летием  - 8 ноября.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 23.10.2019 Г. №656-Р

О начале отопительного сезона 2019-2020 гг.
В соответствии со ст. 16, 17 

Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», ст. 6 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» (вместе с «Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов»), ст. 45, 48, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, в целях обеспе-
чения нормативного темпера-
турного режима и соблюдения 

требований санитарных норм в 
учреждениях социальной сфе-
ры и жилищного фонда:

1.Начать отопительный се-
зон 2019-2020 гг. для всех объек-
тов жилого фонда и социальной 
сферы, подключенных к центра-
лизованной системе теплоснаб-
жения – 31 октября 2019 г. в 8.00.

2.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http:/
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести»

3.Контроль выполнения дан-
ного распоряжения возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.А. Умерова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака          

А.А. БОБОУСТОЕВА

Депутат Государственного Совета Республики Крым:
 1. И.А. Шонус – 26 ноября с 14.00 до 16.00.           

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 5 ноября с 10.00 до 12.00;
2.Р.С. Солонинка – 5 ноября с 12.00 до 14.00;
3.А.Ю. Гнипа – 6 ноября с 11.00 до 12.00;
4.К.Н. Подсевалов – 7 ноября с 12.00 до 13.00;
5.С.С. Костенко – 11 ноября с 10.00 до 12.00;
6.Н.В. Шишкина – 12 ноября с 14.00 до 15.00;
7.С.А. Новиков – 13 ноября с 11.00 до 12.00;
8.Е.Д. Вилкова – 14 ноября с 14.00 до 15.00;
9.К.В. Рожко – 18 ноября с 12.00 до 13.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 19 ноября с 10.00 до 12.00;

11.А.В. Коваль – 20 ноября с 10.00 до 12.00;
12.Г.В. Москаленко – 21 ноября с 15.00 до 16.00;
13.Д.П. Дейнеко – 25 ноября с 12.00 до 13.00;
14.К.В. Скорупский – 26 ноября с 12.00 до 13.00;
15.Ю.В. Безродний – 27 ноября с 14.00 до 15.00;
16.Е.С. Лепсая – 28 ноября с 10.00 до 12.00;
17.Э.А. Усеинов – 28 ноября с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2019 Г.  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

В СУДАКЕ ПРОШЛА Х КОНФЕРЕНЦИЯ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С целью снижения финансо-
вой нагрузки на население ре-
спублики Госкомитет по ценам 
и тарифам РК (далее – Комитет) 
реализовал Распоряжение Гла-
вы Республики Крым С.В. Ак-
сенова от 11.12.2017 г. №643-рг. 
Согласно ему были утверждены 
темпы изменения тарифов при 
оплате коммунальных услуг. 
Это обеспечивает социальную 
защищенность и в то же время 
позволяет ресурсоснабжаю-
щим организациям качественно 
и бесперебойно осуществлять 
деятельность. Однако в период 
прошлого отопительного сезо-
на повышение качественных 
показателей услуги и увели-
чение объема ее потребления 
нарушили плановый баланс. 
Проведя анализ ситуации, Гла-
ва Республики Крым принял 
решение об отмене планового 
повышения тарифов на тепло-
снабжение с 1.07.2019 для ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» 
и АО «КрымТЭЦ».

По поручению Главы Респу-
блики Крым продолжена рабо-
та по оптимизации расходов 

в сфере теплоснабжения. В 
результате принято решение о 
снижении предельного льготно-
го тарифа на тепловую энергию 
для населения до 2300 руб./Гкал 
(с НДС).

Плата за тепловую энер-
гию определяется как произ-
ведение ее объема (в соот-
ветствии с показателями 
общедомового прибора учета) 
на установленный Комите-
том тариф и распределяется 
между всеми жильцами много-
квартирного дома, исходя из 
жилой площади отапливаемо-
го помещения. 

С 1 сентября произошло 
снижение тарифов в 60 на-
селенных пунктах республики 
(90% всех абонентов ресурсос-
набжающих организаций. 

Ожидается снижение раз-
мера платежа за тепловую 
энергию в сравнении с преды-
дущим отопительным сезо-
ном до 30%.

По информации 
Общественного совета 

при Госкомитете по ценам 
и тарифам РК 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ

ОТКРЫВАЯ партий-
ное мероприятие, се-

кретарь Судакского мест-
ного отделения Владимир 
Бобков отметил, что хо-
тя встреча и носит рабо-
чий характер, все же стоит 
уделить несколько минут 
и подвести своеобразный 
итог прошедшей избира-
тельной кампании.

-Мы с честью прошли ис-
пытание избирательным про-
цессом, выдержали главный 

экзамен и одержали убе-
дительную победу. Теперь 
нам предстоит много рабо-
тать, чтобы выполнить каж-
дое обещание, данное на-
шим избирателям. В Суда-
ке – сплоченная команда 
однопартийцев-единомыш-
ленников, поэтому уверен, 
что работа будет вестись по 
всем направлениям. Сей-
час мы должны  уделить при-
стальное внимание реализа-
ции партийных проектов, на-
правленных на улучшение 
сфер ЖКХ, здравоохране-
ния, культуры, образования, 
спорта. Нам есть над чем 
работать, поэтому – полный 
вперед, – сказал Владимир 
Бобков.

На повестке дня конферен-
ции стоял ряд вопросов, но ос-
новным стал – о плановой рота-
ции персонального состава по-

литического совета Судакского 
местного отделения Крымского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Так, в ре-
зультате проведенного тайного 

голосования новыми предста-
вителями политического сове-
та Судакского МО были избра-
ны Константин Рожко и Алек-
сандр Коваль.

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской Фе-
дерации, а также муници-
пальных служащих на заме-
щение следующих вакант-
ных должностей муници-
пальной службы:

В администрации города 
Судака:

• Руководитель аппара-
та администрации города 
Судака  (1ед.)

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

-наличие высшего про-
фессионального образова-
ния, 

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

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Фе-
дерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации"; Кон-
ституцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
"О местном самоуправлении 
в Республике Крым"; Закона 
Республики Крым от 16 сен-
тября 2014 № 76-ЗРК «О му-
ниципальной службе в Ре-

спублике Крым»; Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым; нормативных 
правовых актов примени-
тельно к направлению дея-
тельности, на которое ориен-
тировано исполнение долж-
ностных обязанностей по со-
ответствующей должности 
муниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь на-
выки в сфере информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, систематического по-
вышения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 31 октября 2019 года  до 
20 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 22 ноября  2019 года в 
11-00,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на заме-
щение вакантных должно-
стей муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, утвержденным ре-
шением 16 сессии 1-го созы-
ва Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-

те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
установленным  федераль-
ным законодательством и за-
конодательством Республи-
ки Крым.

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования, за исклю-
чением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) за-
ключается впервые;

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

8) документы воинского 

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

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера (указан-
ные сведения предоставля-
ются в виде справки по фор-
ме, утвержденной Указом 
Президента Российской Фе-
дерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
форме, установленной Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

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

С проектом трудового до-
говора можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА
Администрация города 

приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъектов 
хозяйствования принять уча-
стие в осенней предпразднич-
ной  ярмарке, посвященной 
Дню народного единства, ко-
торая состоится в г. Судаке на 
ул.Маяковского 2 ноября с 6.00 
до 15.00. 

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление и 

приложить копии следующих 
документов:

-для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей:

1)свидетельства о государ-
ственной регистрации;

2)свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе;

3)документа, удостоверяю-
щего личность;

4)патент на право примене-

ния патентной системы налого-
обложения;

-для граждан:
1)документа, удостоверяю-

щего личность;
2) документа, подтверждаю-

щего осуществление крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведение лич-
ного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке 
принимаются по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул.Ленина, 
85а, администрация г. Судака, 
каб. 313, отдел по вопросам тор-
говли, потребительского рынка 
и услуг, – а также по электрон-
ной почте: torg@sudakgs.rk.gov.
ru

Справки по телефону: 
(36566) 34594.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДО НОВОГО ГОДА В С. МОРСКОЕ 
ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ГАЗ

Этой хорошей новостью с нами поделился руководи-
тель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Евгений 
Краснов.

В частности, он сообщил, что сейчас реализуется 1-й 
этап проекта «Строительство распределительных се-
тей по с. Морскому, г. Судак. Корректировка. 1, 2, 3 эта-
пы строительства». В соответствии с ним до 31.12.2019 
г. сети газоснабжения должны зайти в село через гору 
рядом с вышками связи, пройти мимо стадиона, затем 
через ул. Ленина, дойти до пер. Маяковского, далее – по 
ул.Шевченко дойти до ул. Школьной и пройти ее до «ста-
рой школы». Это связано с необходимостью первооче-
редной газификации школы, а в перспективе – и детского 
сада.

Заказчиком работ выступает Государственное уни-
тарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», а 
исполнителем – ООО «Альфагазинвест». Отметим, что 
именно компания «Альфагазинвест» выполняла строи-
тельство сетей газоснабжения в с. Веселом, а также про-
кладку магистрали от с. Веселого до с. Морского.

СВЫШЕ 13,5 МЛН. РУБ.
ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ДОРОГ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
В список вошли три улицы в Судаке и одна в с. Дачном. 

Это дороги, в первую очередь нуждающиеся в восстанов-
лении, уточняет отдел ЖКХ администрации города. До-
рожные работы будут вестись в приоритетном порядке: 
на ул. Ломоносова и М. Еременко (Судака), Садовой (Дач-
ного), а также дворового проезда по адресу: ул. Ябло-
невая, 4 (Судак). В рамках ремонта полностью заменят 
старое покрытие дорог и уже имеющихся тротуаров.

Стоимость работ составит 13,6 млн. руб. Средства 
выделяются из республиканского бюджета. Обновление 
дорожного полотна выполняется в соответствии с муни-
ципальной программой «Содержание и ремонт улично-
дорожной сети городского округа Судак Республики Крым 
на 2019-2021 гг.», а также в рамках республиканской го-
спрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики 
Крым.

ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК 
ПРОШЕЛ В СУДАКЕ

Площадок было достаточно, и каждый смог внести 
свой вклад в благое дело. По организационным причинам 
было решено бросить силы на территорию вокруг здания 
городской администрации. На уборку вышли сотрудники ад-
министрации города, социальных и муниципальных учреж-
дений, хозяйственных предприятий. Работники красили бор-
дюры, убирали мусор и сухие листья, вскапывали клумбы. В 
порядок свою территорию приводили также сотрудники от-
дела образования. На призыв помочь сделать город чистым 
откликнулись и рядовые граждане. Активная работа кипела, 
в частности, во дворе дома по ул. Гагарина, 5. На субботник 
вышли пенсионеры. Как пояснила старшая по дому Раиса 
Казакова, нынешняя молодежь безразлична и пока не осоз-
нает, что это наш общий двор, считает, что работу за них сде-
лает кто-то другой. 

«Вышли пенсионеры. Нам хочется, чтобы наш двор был в 
чистоте и порядке. Мы неравнодушны к этому. Хотелось бы, 
чтобы многие приняли участие в его благоустройстве!», – по-
делилась мнением Раиса Казакова. 

 Спасибо еще раз хочется сказать всем судакчанам, не 
жалеющим сил и времени на украшение своего Дома под на-
званием Судак!

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях реализации единой информационной политики Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей с 23 октября по 6 ноября функционирует «горячая линия» 
по вопросам качества, безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности. Телефоны «горячей линии»: +7(978)919-11-
40, 3-56-02. Консультирование и информирование граждан осу-
ществляется в течение рабочего времени.

КОНКУРС на заме-
щение должности 

главы администрации 
Судака был назначен на 
24 октября. Было анон-
сировано, что трансля-
ция из зала заседаний 
начнется в 10.00, будет 
вестись на двух он-лайн-
платформах: на офици-
альном портале Прави-
тельства Республики 
Крым и на странице ад-
министрации Судака во 
Вконтакте (https://vk.com/
okrugsudak), электронное 
голосование доступно на 
правительственном сайте 
Республики Крым (https://
rk.gov.ru/), что, таким об-
разом, судакчане смогут 
в режиме он-лайн голо-
совать за кандидата на 
должность главы город-
ской администрации.

На стартовый этап кон-
курса вышли четверо кан-
дидатов: депутат Судакско-
го городского совета Игорь 
Геннадьевич Степиков; ру-
ководитель территориаль-

ного органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке 
Олег Викторович Бесараба; 
представитель судакского 
филиала АО «Крымтеле-
ком» Александр Владими-
рович Ткаченко и времен-
но не работающий Элман 
Маис оглы Рагимов.

Затем определились два 
кандидата на замещение 
должности главы админи-
страции Судака: по ито-

гам совещания конкурсная 
комиссия предложила на 
рассмотрение депутатским 
корпусом И.Г. Степикова 
и А.В. Ткаченко. Админи-
страция города благодарит 
всех за активное участие в 
он-лайн голосовании: боль-
шинство судакчан отдали 
свои голоса Игорю Степи-
кову. В его пользу прого-
лосовало 62% участников 
интерактивного голосова-
ния (такую статистику при-
вел портал Правительства 
Крыма). На втором месте – 
Александр Ткаченко (23%), 
остальная часть голосов 
распределилась между 
Олегом Бесарабой (12%) и 
Элманом Рагимовым (3%).

Главой администрации 
Судака стал Игорь Степи-
ков.

В ходе конкурса он на-
брал наибольшее количе-
ство баллов, с существен-
ным отрывом опередив 
троих политических оппо-
нентов. В ходе 4-й сессии 
Судакского городского со-
вета II созыва кандидатура 
Игоря Степикова единоглас-

ным решением депутатов 
утверждена на должность 
главы администрации му-
ниципального образования 
городской округ Судак. От-
крывая заседание, зам-
председателя Совета ми-
нистров Республики Крым, 
председатель конкурсной 
комиссии Игорь Михайли-
ченко напомнил об ответ-
ственности, которую каж-
дый политический лидер 
несет перед обществом. 
«От будущего главы ад-
министрации потребуется 
максимальная отдача соб-
ственных сил, энергии, вре-
мени для того, чтобы Судак 
стал комфортным, совре-
менным и безопасным», – 
подчеркнул Игорь Михай-
личенко. В свою очередь, 
Игорь Степиков искренне 
поблагодарил судакчан за 
оказанное доверие. «Люди 
нам доверили самое цен-
ное – наш общий Дом – 
Судак. И мы должны объ-
единиться независимо от 
партийной принадлежности 
и вероисповедания в одну 
большую работоспособную 
команду и работать на бла-
го каждого судакчанина, 
Крыма и страны». 

Игорь Степиков имеет 
большой управленческий 
стаж – с 2006-го по 2014 
год являлся головой Сол-
нечнодолинского сельского 
совета. На новом посту он 
сменил Андрея Некрасова, 
руководившего городской 
администрацией с 2017 г. 
Контракт с новым главой 
администрации будет за-
ключен до 7 ноября на срок 
полномочий Судакского го-
родского совета.

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СТАЛ ИГОРЬ СТЕПИКОВ

29 ОКТЯБРЯ админи-
страция г. Судака 

приняла участие в межре-
гиональной туристической 
выставке «Открытый Крым», 
которая проходила 29-30 
октября на территории вы-
ставочного центра «Коннект 
Центр» в Симферополе в 
рамках IX Международного 
туристского форума «Откры-
тый Крым», организованного 
Министерством курортов и 
туризма Республики Крым 
при поддержке Федерально-
го агентства по туризму.

Выставка является крупней-
шим мероприятием туристской 
сферы Крыма, представляет 
весь туристический и курортный 
потенциал полуострова. В ме-
роприятии принимали участие 
администрации курортных ре-
гионов и субъекты турбизнеса: 
санаторно-курортные учрежде-
ния, рестораны, туроператоры 
и турагенты, а также произво-
дители оборудования, товаров 
и услуг для сферы туризма и 
индустрии гостеприимства.

С целью повышения интере-
са к нашему округу, популяриза-

ции его туристского и курортно-
го потенциала на выставочном 
стенде г. Судака распростра-
няли информационно-полигра-
фические материалы, а также 
была проведена беспроигрыш-
ная лотерея, в которой были 
разыграны различная сувенир-
ная продукция с логотипом Су-
дака (тарель, календари, ручки, 
магниты, ежедневники и пр.) и 
тур выходного дня в гостинице 
«Сурож».

Внимание стенду Судака 
уделил депутат Государствен-
ной Думы Федерального со-
брания РФ Андрей Козенко, 
поинтересовавшийся итогами 
прошедшего сезона в город-
ском округе Судак.

В целом выставка произ-
вела только положительное 
впечатление. Участие в таких 
мероприятиях позволяет нала-
дить новые связи, в том числе 
с коллегами из других регионов 
для развития дальнейшего со-
трудничества, узнать о новых 
возможностях в продвижении 
туристского продукта, привлечь 
новых туроператоров и тураген-
тов.

«ОТКРЫТЫЙ КРЫМ»

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 
1 НОЯБРЯ в 11.00 в 

городском округе 
Судак пройдет Междуна-
родная просветительская 
акция «Большой этногра-
фический диктант». Прове-
дение акции приурочено ко 
Дню народного единства. 
В Судаке эта масштабная 
акция проводится уже чет-
вертый год подряд.

Определены региональ-
ные площадки проведения 
диктанта в г. Судаке – ад-
министрация г. Судака 
Республики Крым, муни-
ципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Судакская центральная 
библиотека им. В.П. Рыко-
ва» городского округа Су-
дак, МБОУ «Школа-гимна-

зия №1» городского округа 
Судак, МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла №2» городского округа 
Судак. 

Участниками диктанта мо-
гут стать жители России и за-
рубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо 
от образования, социальной 
принадлежности, вероиспо-

ведания и гражданства. Воз-
растных ограничений нет.

Диктант позволит оценить 
уровень этнографической 
грамотности населения, их 
знания о народах, проживаю-
щих в России. Он привлечет 
внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное 
место в гармонизации меж-
этнических отношений. 

ОЗЕЛЕНЯЕМ МОРСКОЕ
КАК сообщил газете 

руководитель тер-
риториального органа 
администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Е.О. 
Краснов, 28 октября вместе 
с представителями каза-
чьей общины с. Морского, 
футболистами СК «Волна» 
и сотрудниками ДК они вы-
садили саженцы кипари-
сов и туи. Местом высадки 
определили территорию 
возле спортивного зала с. 
Морского и памятника по-

гибшим в Великой Отече-
ственной войне.

Это мероприятие имеет 
не только эстетическое, но 
и патриотическое значение 
как напоминание о прибли-
жающейся дате – 75-летии 
Великой Победы. Органи-
затором акции выступил 
Крымский казачий Союз при 
содействии краснодарского 
орехоплодного питомника 
«Ноосфера». 

Территориальный орган 
благодарит всех за участие 
в акции.



№43 (692) от 31 октября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

ИНФОРМИРУЕТ 
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

Согласно ст.290 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, собственникам 
квартир в многоквартирном 
доме принадлежат на праве 
общей долевой собственно-
сти общие помещения дома, 
несущие конструкции дома, 
механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пре-
делами или внутри кварти-
ры, обслуживающее более 
одной квартиры.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 36 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, собственникам 
помещений в многоквар-
тирном доме принадлежит 
на праве общей долевой 
собственности общее иму-
щество в многоквартирном 
доме, в т.ч. помещения в 
данном доме, не являющие-
ся частями квартир и предна-
значенные для обслужива-
ния более одного помещения 
в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженер-
ные коммуникации, иное об-
служивающее более одного 
помещения в данном доме 
оборудование (технические 
подвалы).

В соответствии с ч. 1 
ст. 39 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, 
собственники помещений в 
многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содер-
жание общего имущества в 
многоквартирном доме.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.12.2018 г. 
№1708 «О внесении измене-
ний в Правила предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов 
по вопросу предоставления 
коммунальной услуги по ото-
плению в многоквартирном 
доме» изменен порядок 
расчета платы за услуги по 
отоплению.

С 1.01.2019 г. (даты всту-
пления указанного Поста-
новления Правительства РФ 
в силу) расчет размера пла-
ты за коммунальную услугу 
по отоплению определяется 
с учетом общей площади 
помещений, входящих в со-
став общего имущества в 
многоквартирном доме, рас-
считываемой как суммарная 
площадь следующих поме-
щений, не являющихся ча-
стями квартир и предназна-
ченных для обслуживания 
более одного помещения 
(согласно сведениям, ука-
занным в паспорте МКД): 
межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, кори-
доров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясочных, 
помещений охраны, не при-
надлежащих отдельным соб-
ственникам.

Во исполнение вышеу-
казанного Постановления 
Правительства РФ, с целью 
приведения расчетов платы 
в соответствие с действу-
ющим законодательством, 
филиалом ГУП РК «Крым -
теплокоммунэнерго» в   
г.Феодосии проводятся пере-
расчеты платы с 1.01.2019 г. 
В соответствии с указанным 
порядком начисления пла-
ты за тепловую энергию на 
содержание общего имуще-
ства производится собствен-
никам жилых и нежилых по-
мещений, отключенным от 
централизованного ото-
пления.

Филиал ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 

в г. Феодосии

О НАЧИСЛЕНИЯХ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ МЕСТ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 23.10.2019 Г. №1158

Об установлении перечня платных услуг и размера 
платы за услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак

В целях организации ра-
боты по оказанию услуг на 
платной основе муници-
пальным бюджетным до-
школьным образовательным 
учреждением «Детский сад 
№1 «Ласточка» городского 
округа Судак, в соответствии 
с Порядком определения 
платы для физических и 
юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к ос-
новным видам деятельности 
муниципальных бюджетных 
учреждений, находящихся 
в ведении администрации 
г. Судака Республики Крым, 
оказываемые им сверх уста-
новленного государственно-
го (муниципального) задания, 
а также в случаях, опреде-
ленных федеральными за-
конами, в пределах установ-
ленного государственного 
(муниципального) задания, 
утвержденным постановле-
нием администрации г. Су-
дака от 10.12.2014 г. № 10, ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ре-
шением 2 сессии II созыва 
Судакского городского сове-
та от 2.10.2019 г. №5, рассмо-
трев калькуляцию стоимости 
платных услуг, предостав-
ленную муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учрежде-
нием «Детский сад №1 «Ла-
сточка» городского округа 
Судак (исх. №103 от 7.06.2019 
г.), администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень 

платных услуг и размер пла-
ты за услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский 
сад №1 «Ласточка» город-

ского округа Судак, согласно 
приложению.

2.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака  
А.А. Бобоустоева

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1158

Перечень платных услуг и 
размер платы за услуги, ока-
зываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учрежде-
нием «Детский сад №1 «Ла-
сточка» городского округа 
Судак

1.Наименование платной 
услуги – «Ступеньки грамо-
ты» с 16.30 до 17.30 (1 час) 2 
раза в неделю. Размер платы 
– 157,57 руб.

2.«Математические сту-
пеньки» с 16.30 до 17.30 (1 
час) 2 раза в неделю – 150,77 
руб.

3.«Логопедия (формиро-
вание звукопроизношения и 
развитие лексико-граммати-
ческого строя речи)» с 15.30 
до 16.30 (1 час) 5 раз в неде-
лю – 204,75 руб.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака                 

А.В. ВОЛОДИН

Начальник управления 
экономического развития 
администрации г. Судака                                                                        

А.М. ГАРНИЧЕВ

РЕШЕНИЕ 4-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.10.2019 Г. №13
О назначении главы администрации г. Судака Республики Крым

В соответствии со ст.37 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», ст. 31 Закона Ре-
спублики Крым от 21.09.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым» ст. 19 Закона Республики 
Крым от 16.09 2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», ст. 45 Устава 
муниципального образования 

городской округ Судак Республи-
ки Крым, Порядком проведения 
конкурса на замещение должно-
сти главы администрации г. Су-
дака, утвержденным решением 
2-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 2.10.2019 
г. №6, рассмотрев протокол ко-
миссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации г. Судака от 24.10 
2019 г., Судакский городской со-
вет

РЕШИЛ:
1.Назначить на должность 

главы администрации г. Судака 

Республики Крым Степикова 
Игоря Геннадьевича.

2.Председателю Судакского 
городского совета К.В. Рожко не 
позднее 7 ноября 2019 г. заклю-
чить с главой администрации г. 
Судака Республики Крым Сте-
пиковым Игорем Геннадьевичем 
контракт в соответствии с феде-
ральным и республиканским за-
конодательством.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его при-
нятия, подлежит размещению 
на официальном Портале Пра-
вительства Республики Крым 
по адресу http://sudakgs.rk.gov.

ru., официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-комму-
никационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http:// sudak.rk.gov.ru и опубли-
кованию в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета К.В. Рожко

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 4-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.10.2019 Г. №17
О внесении изменений в Положение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым, утвержденное решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804
В соответствии с Феде-

ральным законом от 2.08.2019 
г. №283-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 37, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. 
№67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Поло-

жение о проведении публичных 

слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденное 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

2.В п. 7.2. раздела 7 «Публич-
ные слушания или обществен-
ные обсуждения по проекту 
Правил землепользования и за-
стройки» слова «не менее двух 
и не более четырех месяцев» за-
менить словами «не менее одно-
го и не более трех месяцев».

3.Обнародовать настоящее 
решение на сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru. и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянные комиссии Судакско-
го городского совета по вопро-
сам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской 
этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с право-

охранительными органами, 
межнациональных отношений 
и противодействию коррупции 
(С.А. Новиков), по вопросам иму-
щественных и земельных право-
отношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и связи (В.Ф. Золотаревский), 
председателя Судакского город-
ского совета К.В. Рожко и главу 
администрации г. Судака.

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 4-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.10.2019 Г. №22
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности городского округа Судак Республики Крым на 2020 г.
В соответствии с Гражданским 

кодексом Российском Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом oт 
22.07.2008 г. №159 ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 
37 Устава  муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, разделом 8 По-
ложения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа 
Судак утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 25.12.2014 
г. №128, разделом 2 Положения 
о приватизации муниципально-
го имущества городского округа 
Судак, утвержденного решением 
11-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 23.07.2015 г. 
№300 (с изменениями), Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план 

(программу) приватизации объ-
ектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности го-
родского округа Судак Республики 
Крым на 2020 г. (прилагается).

2.Администрации г. Судака 
обеспечить в уставленном по-
рядке контроль исполнения Про-
гнозного плана  (программы) при-
ватизации объектов недвижимого 
имущества муниципальной соб-
ственности городского округа Су-
дак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
решение в течение 10 дней со 
дня его принятия на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу http//sudak.
rk.gov.ru, официальном сайте в 
сети интернет для размещения 
информации о приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества по адресу https://www.
torgi.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его подписа-
ния.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (В.Ф. Зо-

лотаревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ №22
Прогнозный план (программа) 

приватизации объектов недвижимо-
го имущества муниципальной соб-
ственности городского округа Судак 
Республики Крым на 2020 г. (далее 
– Программа)

Раздел I
1.1.Цели и задачи привати-

зации объектов недвижимого 
имущества муниципальной соб-
ственности городского округа 
Судак Республики Крым на 2020 г.

Программа разработана в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решени-
ем 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 25.12.2014 г. 
№128 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом 
городского округа Судак», решени-
ем 11-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 23.06.2015 г. 
№300 «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества городского округа Су-
дак» (с изменениями), иными норма-
тивными правовыми актами.

Основными целями Программы 
приватизации объектов недвижи-
мого имущества муниципальной 
собственности городского округа 
Судак Республики Крым на 2020 г. 
являются:

-повышение эффективности 
управления муниципальной соб-
ственностью;

-обеспечение планомерности 
процесса приватизации, эффектив-
ное отчуждение муниципального 
имущества, востребованного в ком-
мерческом обороте, обеспечение 
информационной прозрачности 
приватизации имущества.

Средства от приватизации объ-
ектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности го-
родского округа Судак Республики 
Крым будут направлены на решение 
следующих задач:

-продолжение структурных пре-
образований в экономике муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым;

-совершенствование структуры 
муниципальной собственности му-

ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым;

-увеличение поступления не-
налоговых доходов в бюджет му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
снижение затрат на содержание и 
ремонт муниципального имущества.

1.2.Прогноз объемов посту-
плений в бюджет муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым доходов 
от продажи муниципального иму-
щества на 2020 г.

Согласно Программе предпо-
лагается приватизировать объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности городского 
округа Судак Республики Крым в 
2020 г., не задействованные в обе-
спечении выполнения муниципаль-
ных функций и полномочий муни-
ципального образования городской 
округ Судак.

Исходя из оценки прогнозиру-
емой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов в 2020 г. 
ожидается поступление в бюджет 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым доходов от приватизации иму-
щества в размере не менее 9 млн. 
руб.

Предполагаются расходы на 
обеспечение приватизации и пред-
продажную подготовку объектов по 
следующим видам затрат:

-расходы на оформление тех-
нической документации на объекты 
недвижимого имущества, на зе-
мельные участки (в случае необхо-
димости), иные расходы, связанные 
с оформлением прав на имущество 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым;

-оценка имущества для опре-
деления его рыночной стоимости 
(установления начальной цены);

-экспертное заключение на от-
чет о независимой оценке стоимо-
сти недвижимого имущества муни-
ципальной собственности;

-организация продажи имуще-
ства, включая привлечение с этой 
целью профессиональных участ-
ников торгов (в случае необходимо-
сти);

-защита имущественных и иных 
прав муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в судах;

-освещение в средствах массо-
вой информации процесса привати-
зации в установленном порядке.

Величина расходов на проведе-
ние приватизации муниципального 
имущества учитывается в бюдже-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым на соответствующий плано-
вый период.

Перечень имущества муници-
пальной собственности городского 
округа Судак Республики Крым, при-
ватизация которого планируется в 
2020 г., может быть дополнен на ос-
новании предложений юридических 
лиц и граждан с учетом анализа объ-
ектов муниципальной собственно-
сти, в зависимости от своевремен-
ности выполнения мероприятий 
по подготовке объектов привати-

зации к продаже.
Имущество муниципально-

го образования городской округ 
Судак, не приватизированное в 
сроки, предусмотренные Про-
граммой, подлежат приватиза-
ции в 2021 г.

В процессе реализации Про-
граммы необходимо учитывать 
следующие риски изменения со-
ответствующих показателей:

-отсутствие возможности 
своевременного оформления 
технической документации, по-
становки объекта на кадастро-
вый учет и оформления права 
муниципальной собственности 
в органах государственной ре-
гистрации прав в случае отсут-
ствия правоустанавливающих 
документов на объект привати-
зации;

-изменение способа прива-
тизации, что может повлечь сни-
жение установленной рыночной 
стоимости имущества;

-отказ претендента от подпи-
сания договора купли-продажи.

Раздел II
Перечень имущества му-

ниципальной собственности 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, приватизация 
которого планируется в 2020 г.

1.Наименование объекта 
приватизации – нежилое здание 
(прачечная) Лит. А, А1, А2, АЗ, 
А4,а, общей площадью 398,5 
кв. м, с расположенным под ним 
земельным участком.*. Местона-
хождение объекта приватизации 
– г. Судак, ул. Коммунальная, 14. 
Балансовая стоимость основных 
средств на 1.01.2019 г., тыс. руб.– 
1968,3. Предполагаемый срок 
приватизации – 2020 г.

2.Нежилое здание (здание 
бывшей пограничной заставы). 
Литера А, общей площадью 197,7 
кв. м, переданное в пользова-
ние по договору аренды ООО 
«Марина «Вей Макс» (ОГРН 
1149102087067), включенному в 
единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, до 8.04.2053 г., с распо-
ложенным под ним земельным 
участком**. Пгт. Новый Свет, Но-
восветское шоссе, 10. 60,12 тыс. 
руб. 2020 г.

*Объект ранее включен в 
Прогнозный  план (программу) 
приватизации имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Судак, на 2018 г., утвержденный 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
24.08.2018 г. №818, приватизация 
которого не завершена в 2018 г., 
в 2019 г.

**Объект ранее включен в Про-
гнозный план (программу) прива-
тизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
муниципального образования го-
родской округ Судак, на 2018 г., ут-
вержденный решением 74-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 24.08.2018 г. №818, прива-
тизация которого не завершена в 
2018г., в 2019 г.

РЕШЕНИЕ 4-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.10.2019 Г. №24
О досрочном прекращении полномочий депутата Судакского городского совета II созыва И.Г. Степикова

На основании личного за-
явления депутата Судакского 
городского совета II созыва 
Игоря Геннадьевича Степикова 
о сложении депутатских полно-
мочий, в соответствии с ч. 10 
ст. 40 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», п. 22 ст. 35 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 
г. №67 с изменениями, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить пол-

номочия депутата Судакско-
го городского совета II созыва 
Игоря Геннадьевича Степикова, 
избранного по единому избира-
тельному округу от избиратель-
ного объединения «Судакское 
местное отделение Крымского 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», в связи с от-
ставкой по собственному жела-
нию.

2.Вывести Игоря Геннадье-
вича Степикова из состава по-
стоянной комиссии по вопросам 
нормотворческой деятельности, 

регламента, депутатской эти-
ки, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с право -
охранительными органами, 
межнациональных отношений 
и противодействию корруп-
ции.

3.Копию настоящего ре-
шения направить в Террито -
риальную избирательную ко -
миссию г. Судака Республики 
Крым.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
принятия и подписания.

5.Обнародовать настоящее 
решение на сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru. и 

опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, 
депутатской этики, связи с 
общественностью, взаимо -
отношениями с правоохра-
нительными органами, меж-
национальных отношений и 
противодействию коррупции 
(С.А. Новиков)

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 5 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

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. Карина 
Андоленко, Антон Хабаров, 
Александр Бухаров в многосе-
рийном фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Подлинная история 
русской революции" 12+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 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. 
Премьера. Кирилл Кяро, 
Никита Панфилов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Вла-
димир Стержаков, Валерий 
Афанасьев, Нелли Уварова и 
Никита Зверев в телесериале 

"Расплата". (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, Дарья Екамасова, 
Виктория Исакова, Паулина 
Андреева, Максим Матвеев 
и Александр Балуев в теле-
сериале Владимира Хотиненко 
"Демон революции". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Раскаленный периметр". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 
г.)Режиссер Игорь Драка. В 
ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун, 
Юрий Николаенко, Алексей 
Суренский.
6.15 "Раскаленный периметр". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
7.05 "Раскаленный периметр". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
8.00 "Раскаленный периметр". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Кремень-1". 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Аншютц, Влади-
мир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко.
10.20 "Кремень-1". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
11.10 "Кремень-1". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
12.05 "Кремень-1". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель. Пикник". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010 г.)Режиссер 
Андрей Коршунов, Михаил Ма-
каренко, Игорь Москвитин. В 
ролях: Яков Шамшин, МИхаил 
Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин.
14.15 "Дознаватель. Белые 
ночи". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
15.05 "Дознаватель. Поеди-
нок". 3 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.).

15.55 "Дознаватель. Команди-
ровка". 4 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
16.45 "Дознаватель. Лекар-
ство". 5 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
17.40 "Дознаватель. Судьба". 
6 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Потанцуй со 
мной" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Девушка с поди-
ума" (16+) Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. От 
добра добра не ищут" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Пуля - 
дура" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Морской волк" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Цели против цен-
ностей" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Отпад башки" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Прятки 
со смертью" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Самой про-
тивно" (16+).
2.20 "Детективы. Банан и сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Гараж с се-
кретом" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Латинский 
афоризм" (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 "Детективы. На крючке" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. По старой па-
мяти" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Пять минут тишины. Возвра-
щение" (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Пять минут тишины. Возвра-
щение" (12+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Крутая История" с Татья-
ной Митковой (12+.
1.15 "Место встречи" (16+)
3.20 Сериал "Версия" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 277 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 289 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
35 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 4 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 5 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 5 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 6 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "У холмов есть глаза 2" 
(Hills Have Eyes 2, The) (18+) 
Ужасы/триллер, США, 2007 г.
2.50 "Ничего себе поездочка 2: 
Смерть впереди" (Joy Ride 2: 
Dead Ahead) (16+) Ужасы/трил-
лер, Канада, США, 2008 г.
4.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 4.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05, 16.55, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
9.05 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
11.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Терминатор-3. Вос-
стание машин" 16+
22.05 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
0.25 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.30 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
____________________

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 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: Арнольд Шварце-
неггер в фантастическом бо-
евике "Терминатор 2: Судный 
день" (США - Франция). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30  "Терминатор" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Иван Бровкин на цели-
не". Художественный фильм 
(12+).
10.40 "Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!" Доку-
ментальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Кушнер" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Анны 
Малышевой. "Алмазы Цирцеи" 
(12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!" (10 
(16+).
23.05 Премьера. "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!" 
Документальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Без срока давности". 
Детектив (12+).
2.40 "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" Докумен-
тальный фильм (16+).

3.30 "Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!" (10 
(16+).
4.05 "Тост маршала Гречко". 
Документальный фильм (12+).
4.55 "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской". Документальный 
фильм (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
2.45 Т/с "ОСА"(16+)
3.25 Д/ф "Русская Антарктида" 
(16+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Старики-
разбойники" (16+)
5.45 Клуб "Шико" (12+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 М/ф "Кани и Симба" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
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 Твое Правительство. 
Детали (12+)
11.30 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы " 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Стари-
ки-разбойники" (16+)
15.35 М/ф "История любви 
одной лягушки" (6+)
15.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Это было у моря" 
18.05 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
19.15 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 "Отдать 
концы!" (16+)
22.40 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
6.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков 
в многосерийном фильме 
"Куприн. Поединок" 16+
8.10 Премьера. "Россия от 
края до края. Волга" 6+
10.00 Новости
10.15 Евгений Леонов в филь-
ме "Полосатый рейс" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензоко-
лонки" 0+
13.40 Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили в комедии 
"Служебный роман" 0+
16.40 Большая премьера. 
"Рюриковичи" 16+
18.40 Премьера. Большое га-
ла-представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко, Антон Хабаров, 
Александр Бухаров в многосе-
рийном фильме "Отчим" 16+
23.30 "Познер" 16+
0.30 Премьера. Рэйчел Вайс в 
фильме "Моя кузина Рэйчел" 
16+
2.30 "Про любовь" 16+
3.25 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.45 Алла Юганова и Андрей 
Биланов в фильме "Любовь 
с испытательным сроком". 
2013г. (12+)
10.00 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.50 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
11.55 Анна Уколова и Андрей 
Чадов в лирической комедии 
"Идеальная пара". 2014г. (12+)
14.00 Вести.
14.20 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, Нина 
Дорошина, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова "Лю-
бовь и голуби". 1984г.
16.50 Премьера. "Удивитель-
ные люди-4". Финал. (12+)
20.00 Вести.

20.30 Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Марат Башаров, Викто-
рия Толстоганова, Александра 
Ревенко, Кирилл Зайцев, Иван 
Колесников, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас и Александр 
Ряполов в фильме "Движение 
вверх". (12+)
23.10 Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, Светлана 
Иванова, Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме "Легенда 
№17". (12+)
2.00 Евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, Дарья Екамасова, 
Виктория Исакова, Паулина 
Андреева, Максим Матвеев 
и Александр Балуев в теле-
сериале Владимира Хотиненко 
"Демон революции". (12+)
4.00 "Русская смута. История 
болезни". Фильм Алексея 
Денисова. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Неуловимые мстители" 
(12+) Боевик, приключения 
(СССР, 1966 г.)Режиссер Эд-
монд Кеосаян. В ролях: Ефим 
Копелян, Савелий Крамаров, 
Виктор Косых, Борис Сичкин, 
Владимир Белокуров.
6.10 "Новые приключения 
неуловимых" (12+) Боевик, 
приключения (СССР, 1968 г.). 
Режиссер Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Михаил Метёлкин, 
Василий Васильев, Виктор 
Косых, Валентина Курдюкова, 
Армен Джигарханян.
7.35 "Знахарь" (12+) Мелодра-
ма (Польша, 1982) Режиссер 
Ежи Гоффман. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна, 
Томаш Стокингер, Бернард 
Ладыш, Божена Дыкель.
10.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Два товари-
ща" (16+) Сериал (Россия).
10.55 "След. Следствие по 
телу" (16+) Сериал (Россия).
11.40 "След. Мальчишник" 
(16+) Сериал (Россия).
12.25 "След. Грогги" (16+) 
Сериал (Россия).

13.20 "След. Гастролеры" 
(16+) Сериал (Россия).
14.10 "След. Дезинфекция" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Любит - не лю-
бит" (16+) Сериал (Россия).
15.50 "След. Смерть на клад-
бище" (16+) Сериал (Россия).
16.30 "След. Побег на тот 
свет" (16+) Сериал (Россия).
17.20 Премьера. "След. 
Расстройство романтиче-
ского спектра" (16+) Сериал 
(Россия).
18.10 "След. Первая смена" 
(16+) Сериал (Россия).
19.00 Премьера. "След. Город-
сад" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Школьная крыса" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. Сказки 
вещего ворона" (16+) Сериал 
(Россия).
21.35 "След. Загранпоездка" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. Вера, 
Надежда, Любовь" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Домыслы" (16+) 
Сериал (Россия).
0.05 "Свадьба по обмену" 
(16+) Комедия (Россия, 2010 
г.)Режиссер Дмитрий Грачев. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Максим Матвеев, Федор Бон-
дарчук, Мария Кожевникова, 
Александр Самойленко.
1.50 "Старые клячи" (12+) 
Комедия (Россия, 1999 г.). 
Режиссер Эльдар Рязанов. 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко.
3.50 "Большая разница" (16+).
_____________________

НТВ
5.25 Евгений Евстигнеев, Вла-
димир Толоконников в фильме 
Владимира Бортко "Собачье 
сердце" (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 Борис Галкин в остросю-
жетном фильме "Отставник" 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный фильм 

"Отставник". Окончание (16+)
10.30 Остросюжетный фильм 
"Отставник-2" (16+)
12.35 Остросюжетный фильм 
"Отставник-3" (16+)
14.35 Владимир Машков в 
фильме "Медное солнце" (16+)
19.00 Сегодня.
19.30 Фильм "Медное солнце" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Владимир Гостюхин в 
остросюжетном фильме "По-
езд на север" (16+)
2.45 Сериал "Версия" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 
(16+) Комедия, Россия, 2018 г.
20.00 "Полярный" (16+) Коме-
дийный сериал 1 серия
20.25 "Полярный" (16+) Коме-
дийный сериал 2 серия
20.45 "Полярный" (16+) Коме-
дийный сериал 3 серия
21.30 "Где логика?" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Мулен Руж" (Moulin 
Rouge) (12+) Мюзикл, Австра-
лия, США, 2001 г.
3.15 "Воровка книг" (Book Thief, 
The) (12+) Военная драма, 
Германия, США, 2013 г.
5.15 "Довольно слов" (Enough 
Said) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2013 г.
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/ф "Монстры на 
острове-3D" 0+
8.10 "Русские не смеются" 16+
9.10 "Формула красоты" 16+
12.05 М/ф "Турбо" 6+
14.00 М/ф "В поисках Дори" 6+
15.55 Х/ф "Человек из стали" 
12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
23.35 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
2.40 "Супермамочка" 16+
3.25 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.15 Кино: анимационный 
фильм "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (Россия) 
0+
7.50 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
9.15 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
10.40 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
12.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
13.40 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
15.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
6+
16.40 Кино: Брюс Уиллис, Бен 

Аффлек в фантастическом 
боевике "Армагеддон" (США). 
12+
19.40 Кино: Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн в фантастическом 
фильме "Интерстеллар" (США 
- Великобритания). 16+
23.00 Премьера. Кино: Джоди 
Фостер, Стерлинг К. Браун, 
София Бутелла в фанта-
стическом боевике "Отель 
"Артемида" (Великобритания 
- США). 18+
0.45 Кино: Брюс Уиллис, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Робин Райт 
в фантастическом триллере 
"Неуязвимый" (США). 12+
2.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.40 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+).
7.30 "Любовь и немножко 
пломбира". Художественный 
фильм (12+).
9.25 Фильм-сказка. "Марья-ис-
кусница" (0+).
10.40 Премьера. "Ералаш" 
(6+).
10.55 Премьера. "Любимое 
кино. "Верные друзья". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Верные друзья". Худо-
жественный фильм (0+).
13.45 "Дорога из жёлтого 
кирпича". Художественный 
фильм (12+).
17.25 "Горная болезнь". Худо-
жественный фильм (12+).
21.00 События.
21.15 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+).
23.10 "Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской". Документальный 
фильм (12+).
0.05 "Воспитание и выгул 
собак и мужчин". Художествен-
ный фильм (12+).
2.05 "Дом на краю леса". 
Детектив (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Д/ф "Заслуженный артист 
ГУЛАГа" (16+)
1.05 Теперь и прежде (12+)

1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на" 3-4 серии (12+)
3.05 Неделя 24 (12+)
3.45 Спорт 24: Итоги (12+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Кукушка" 
(16+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "История любви 
одной лягушки" (6+)
7.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
8.00 Новости 24
8.15 Эльпида плюс (12+)
8.30 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
9.50 М/ф (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устино-
вой (12+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.30 Д/ф "Москва таинствен-
ная" (12+)
11.40 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
12.20 Зерно истины(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Кукуш-
ка" ((16+)
15.45 Документальный экран 
(12+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
18.05 Д/ф "Русская Антаркти-
да" 1 серия (16+)
19.00 Т/с "ОСА"(16+)
19.45 Репетиция(12+)
20.00 Новости 24
20.20 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Стари-
ки-разбойники" (16+)
22.35 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.15 Д/ф "Москва таинствен-
ная" (12+)
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СРЕДА, 6 ноября

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года
10.55 "Парад 1941 года на 
Красной площади" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко, Антон Хабаров, 
Александр Бухаров в многосе-
рийном фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Подлинная история 
русской революции" 12+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 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. 
Премьера. Кирилл Кяро, 
Никита Панфилов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Вла-
димир Стержаков, Валерий 
Афанасьев, Нелли Уварова и 
Никита Зверев в телесериале 
"Расплата". (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Великая Русская 
революция". Фильм Дмитрия 
Киселёва. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Дознаватель. Награда". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
6.00 "Дознаватель. Огонь". 8 се-
рия (16+) Криминальный (Россия, 
2010г.).
6.45 "Дознаватель. Ксива". 9 се-
рия (16+) Криминальный (Россия, 
2010г.).
7.40 "Дознаватель. Мразь". 10 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Единичка" (16+) Военный 
(Россия, 2015 г.)Режиссер Кирилл 
Белевич. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, Анна 
Прус, Арина Борисова, Александр 
Вершинин.
11.25 "Дознаватель. Месть".14 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
12.20 "Дознаватель. Черный ко-
роль".15 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель. Черный 
король".15 серия (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.).
13.50 "Дознаватель. Кража".16 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
14.50 "Дознаватель. Свой".17 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
15.40 "Дознаватель. Мороз".18 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
16.35 "Дознаватель. Истина". 
19 серия (16+) Криминальный 

(Россия, 2010г.).
17.35 "Дознаватель. Справедли-
вость". 20 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. 6666" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Выбор" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 Премьера. "След. Назад в 
СССР" (16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Большой 
бодун" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный мент. 
Фото на память" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Любимая девушка" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Расстройство роман-
тического спектра" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Девушка для 
отдыха" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Без свидетелей " 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Перемена судь-
бы" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Валентинов 
день " (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Барышня с со-
бачкой" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Известия".
4.05 "Детективы. Отречение" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Сказка по-
русски" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.

19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.50 "Место встречи" (16+)
2.50 "Подозреваются все" (16+)
3.20 Сериал "Версия" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 266 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 272 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 282 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 293 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 6 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 7 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
7 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
8 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 "Муха 2" (Fly II, The) (16+) 
ужасы, США, 1989 г.
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Исчезновение" (Vanishing, 
The) (16+) Детективный триллер, 
США, 1993 г.
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "Стиратель" 16+
11.45 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
14.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+
0.25 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
3.15 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
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 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 Кино: Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн в фантастическом 
фильме "Интерстеллар" (США 
- Великобритания). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Арнольд Шварце-
неггер, Грейс Джонс в приклю-
ченческом фильме "Конан-раз-
рушитель" (США). 12+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Битва за Москву". Худо-
жественный фильм (12+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.
10.45 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
11.30 События.
11.50 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Анны Малы-
шевой. "Отравленная жизнь" 
(12+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Поздние 
роды звёзд" (16+).
23.05 Премьера. "Актёрские 
драмы. Последние роли". До-

кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Горячий снег". Художе-
ственный фильм (6+).
2.55 "Знак качества" (16+).
3.45 "Вся правда" (16+).
4.15 "Брежневу брошен вызов". 
Документальный фильм (12+).
5.00 "Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание". Докумен-
тальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Деревенское счастье (12+)
1.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
1.50 Т/с "Это было у моря" (16+)
2.35 Т/с "ОС А"(16+)
3.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.25 Наше кино. Х/ф "Неидеаль-
ная женщина" (16+)
6.05 Д/ф "Другой атом." (16+)
6.50 М/ф "Чёртик на заборе" (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+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
12.10 Д/ф "Другой атом" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Неиде-
альная женщина" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА"(16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Плюс 
один" (16+)
22.40 Голубой континент(12+)
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. Карина Андо-
ленко, Антон Хабаров, Алек-
сандр Бухаров в многосерийном 
фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Подлинная история 
русской революции" 12+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 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 Кяро, Никита Панфилов, 
Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Владимир Стержаков, Вале-
рий Афанасьев, Нелли Уварова 

и Никита Зверев в телесериале 
"Расплата". (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, Дарья Екамасова, 
Виктория Исакова, Паулина 
Андреева, Максим Матвеев и 
Александр Балуев в телесе-
риале Владимира Хотиненко 
"Демон революции". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Дознаватель. Пикник". 
1серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010 г.).
6.05 "Дознаватель. Белые ночи". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
6.55 "Кремень.Оcвобождение". 1 
серия (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.). 
7.55 "Кремень.Оcвобождение". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Кремень.Оcвобождение". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
10.25 "Кремень.Оcвобождение". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
11.25 "Дознаватель. Награда". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
12.20 "Дознаватель. Огонь". 
8 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель. Огонь". 
8 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.).
13.45 "Дознаватель. Ксива". 
9 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
14.40 "Дознаватель. Мразь". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
15.40 "Дознаватель. Жара". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
16.40 "Дознаватель. Свидетель". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
17.35 "Дознаватель. Игра".13 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Грабительский про-
цент" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Бараний бунт" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. 
Инстинкт хищника" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Тайная 
жизнь училки" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Свидание со смертью" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Плата по счетам" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Забытый кумир" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Невеста 
дальнобойщика" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Отец - одиноч-
ка" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Любовная ли-
хорадка" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Золотые рога " 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Невеста-мым-
ра" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.

19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Однажды..." (16+)
1.00 "Место встречи" (16+)
3.20 Сериал "Версия" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 261 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 270 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 280 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 291 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 5 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 6 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
6 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
7 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Муха" (Fly, The) (16+) 
ужасы, Великобритания, Канада, 
США, 1986 г.
2.55 "Транс" (Trance) (16+) 
Криминальная драма, Велико-
британия, Франция, 2013 г.
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.25 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05, 16.25, 18.00 Т/с "Сеня-
Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "Терминатор-3. Вос-
стание машин" 16+
11.40 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" 16+
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 16+
0.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
2.25 "Супермамочка" 16+
3.15 Т/с "Молодёжка" 16+
4.05 Т/с "Большая игра" 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 "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 "Документальный 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: Брюс Уиллис в бо-
евике Тони Скотта "Последний 
бойскаут" (США). 16+
22.00 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Джоди Фостер, Стер-
линг К. Браун, София Бутелла в 
фантастическом боевике "Отель 
"Артемида" (Великобритания - 
США). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Верные друзья". Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Инна Макарова. Предска-
зание судьбы". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.35 "Мой герой. Карина Раз-
умовская" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Анны Малыше-
вой. "Сфинксы северных ворот" 
(12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "Как вас теперь называть?" 
Художественный фильм (12+).
2.55 "Знак качества" (16+).
3.45 Линия защиты (16+).
4.15 "Ошибка резидентов". До-
кументальный фильм (12+).
5.00 "Успех одноглазого мини-
стра". Документальный фильм 
(12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Это было у моря" (16+)
2.45 Т/с "ОСА"(16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Отдать 
концы!" (16+)
5.05 Документальный экран 
(16+)
6.05 Д/ф "Русская Антарктида" 
(16+)
6.50 М/ф "Хоботёнок" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.30 Т/с "Это было у моря" (16+)
12.15 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 "Отдать 
концы!" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Это было у моря" 
(16+)
18.05 Д/ф "Другой атом" (16+)
18.50 Твое Правительство. 
Детали (12+)
19.00 Т/с "ОСА"(16+)
19.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Неиде-
альная женщина" (16+)
22.35 Д/ф "Пряничный домик" 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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СУББОТА, 9 ноября

ПЯТНИЦА, 8 ноября

1 канал
5.40 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.40 Олег Борисов в комедии 
"За двумя зайцами" 0+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Горячий лед". Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Само-
дурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир 
из Китая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Горячий лед". Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Само-
дурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир 
из Китая
13.20 Премьера. "Александра 
Пахмутова. Без единой фаль-
шивой ноты" 12+
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит незнако-
мая звезда" 12+
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. Финал 16+
0.20 "Олег Борисов. "Запомни-
те меня таким..." 12+
1.20 Олег Борисов в фильме 
"По главной улице с орке-
стром" 12+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
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. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Ольга Павловец, Дми-
трий Исаев, Любава Грешнова 
и Михаил Пшеничный в филь-
ме "Тень". 2018г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Елена Аро-
сьева, Павел Савинков, Линда 
Лапиньш, Евгений Шириков и 
Кристина Кучеренко в фильме 
"Нет жизни без тебя". 2019г. 
(12+)
1.00 Екатерина Олькина, Ар-
тём Осипов, Максим Житник и 
Александр Бухаров в фильме 
"Подмена". 2016г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (продолжение) 
(16+) Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Самой про-
тивно" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Слабое зве-
но" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Ребенок 
из тюрьмы" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Захорон" 
(16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Без вины 
виноватый" (16+) Сериал 
(Россия).
7.50 "Детективы. Квартира раз-
дора" (16+) Сериал (Россия).
8.20 Премьера. "Детективы. 
Меткий стрелок " (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 "Детективы. Высшая точ-
ка " (16+) Сериал (Россия).
9.40 Премьера. "Детективы. 
Мнительный пенсионер" (16+) 
Сериал (Россия).
10.20 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Снимается 
кино" (16+) Сериал (Россия).
11.05 "След. Инстинкт хищни-
ка" (16+) Сериал (Россия).
11.55 "След. Женщина в бе-
лом" (16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Смерть Козлеви-

ча" (16+) Сериал (Россия).
13.35 "След. От добра до-
бра не ищут" (16+) Сериал 
(Россия).
14.25 "След. Не вижу зла" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Девятая невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Как спрятать 
лист" (16+) Сериал (Россия).
16.35 "След. Вера, Надеж-
да, Любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
17.35 "След. Принц" (16+) 
Сериал (Россия).
18.20 "След. Сапер ошиба-
ется однажды" (16+) Сериал 
(Россия).
19.15 "След. Поиграем в дека-
данс" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Особое дело" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Герметичный 
лифт" (16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Цепная реакция" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Назад в СССР" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Луна и грош" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Знахарь" (12+) Мелодра-
ма (Польша, 1982) Режиссер 
Ежи Гоффман. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна, 
Томаш Стокингер, Бернард 
Ладыш, Божена Дыкель.
3.15 "Большая разница" (16+).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 "Берегись автомобиля!" 
(0+)
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 мертвая" 
(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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Лолита. Впервые откровенно о 
разводе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". "Therr Maitz" (16+)
1.55 "Фоменко фейк" (16+)
2.15 "Дачный ответ" (0+)
3.20 Андрей Федорцов в бое-
вике "Только вперед" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 32 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 34 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
14.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.20 "Полярный" (16+) Сери-
ал 5 серия
18.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 6 серия
18.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 7 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 8 серия
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Восток" (East, The) (16+) 
Триллер, Великобритания, 
США, 2013 г.
3.40 "Восход тьмы" (The 
Seeker: The Dark Is Rising) 
(12+) Фэнтэзи/драма, США, 
2007 г.
5.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05 "Русские не смеются" 
16+
13.05 Т/с "Дылды" 16+
14.40 Х/ф "Копы в юбках" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.40 М/ф "Тайна Коко" 12+
20.45 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+
23.30 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
1.25 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
3.35 Т/с "Молодёжка" 16+
4.20 Т/с "Большая игра" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Арнольд Шварце-
неггер, Грейс Джонс в приклю-
ченческом фильме "Конан-раз-
рушитель" (США). 12+
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. "Засекре-
ченные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!". 
Документальный спецпроект. 
16+
19.30 Кино: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фриман в боевике "РЭД" 
(США). 16+
21.40 Кино: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович в боевике 
"РЭД 2" (США - Франция - 
Канада). 16+
23.50 Бои UFC. Александр 
Волков vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар. 16+
0.50 Кино: Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике "Некуда бежать" 
(США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.55 Петровка, 38 (16+).
6.05 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка (0+).
7.10 Большое кино. "Полоса-
тый рейс" (12+).
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.15 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.50 "Бумажные цветы". Худо-
жественный фильм (12+).
10.50 "Женщины". Художе-
ственный фильм (0+).
11.30 События.
11.45 "Женщины". Продолже-
ние фильма. (0+).
13.15 "Убийства по пятницам". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Убийства по пятни-
цам". Продолжение детектива 
(12+).
17.20 Премьера. "Убийства по 
пятницам-2". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.
0.00 Премьера. "Технология 
секс-скандала". Документаль-
ный фильм (16+).
0.50 "90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса" (16+).
1.35 "90-е. Кровавый Тольят-
ти" (16+).
2.25 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
3.40 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
5.10 "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца". Документаль-
ный фильм (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Ирина 
Медведева(12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Д/ф "Тайна времени" 
(16+)
3.15 "Бархатная революция. 
Мужской сезон" (16+)
5.10 Чат девчат (16+)
6.05 Т/с "ОСА"(16+)
6.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
7.00 "Тайна времени" (16+)
7.50 Сборник мультфильмов 
(6+)
8.15 Эльпида плюс (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико"(12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 М/ф "Мама Цапля" (6+)
11.00 Фильм детям. "Пятеро 
друзей" 2 серия (12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Ток-шоу "Жена". Ирина 
Медведева(12+)
16.45 Твое Правительство. 
Детали (12+)
17.00 Новости 24
17.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.10 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
21.15 Наше кино. Х/ф "Медве-
жий поцелуй" (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 Алек-
сеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "История Уитни 
Хьюстон" 16+
2.30 "На самом деле" 16+
3.30 "Про любовь" 16+
4.15 "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. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов.
0.15 Екатерина Олькина, Дарья 
Руденок, Елена Сафонова, 

Александр Пашков, Дмитрий 
Пчела и Кирилл Запорожский 
в фильме "Разбитые сердца". 
2016г. (12+)
3.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Дознаватель. Черный 
король".15 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
6.20 "Дознаватель. Кража".16 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
7.10 "Дознаватель. Свой".17 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
8.05 "Дознаватель. Мороз".18 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Условный мент. Возвраще-
ние" (16+) 
10.15 "Условный мент. Беспо-
койный участок" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.05 "Условный мент. Курьер 
поневоле" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.55 "Условный мент. Обма-
нутые мечты" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
12.50 "Условный мент. Крипто-
мания" (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Условный мент. Крип-
томания" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
14.00 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
14.50 "Условный мент. Эхо 
войны" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
15.40 "Условный мент. На 
высоте" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
16.30 "Условный мент. Сказка 
на ночь" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
17.20 "Условный мент. Награда 
для героя" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
18.15 "Условный мент. Холод-
ный прием" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
19.05 "Условный мент. Труба 

зовет" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.55 "След. Дела семейные" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Ветеринар" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. Алиби старого 
вора" (16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Маленькая балери-
на" (16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Сказки вещего во-
рона" (16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Город-сад" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Свобода слова" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Скворечник с 
мечтами" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Не плюй в 
колодец" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Слишком 
много клиентов " (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Детективы. Подстрекатель-
ница" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Прятки со 
смертью" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Козленочком 
станешь" (16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 

минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Премьера. Алексей Чадов, 
Екатерина Вилкова в комедии 
"Мой любимый раздолбай" (16+)
1.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.30 "Место встречи" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 267 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 275 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 283 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 295 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
34 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
73 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
145 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
177 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
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Скажи, что это не так" (Say 
it isn't so) (16+) 
3.15 "Порочные игры" (Stoker) 
(16+) Триллер, Великобритания, 
США, 2012 г.
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05 Т/с "Дылды" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Х/ф "Эффект колибри" 16+
12.25 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+
14.35 Х/ф "Стукач" 12+
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 Х/ф "Копы в юбках" 16+
23.20 Х/ф "Без компромиссов" 
18+
1.15 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
4.00 Т/с "Молодёжка" 16+
4.50 Т/с "Большая игра" 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 "Документальный проект". 
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 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "15 человек 
на сундук мертвеца. Как найти 
клад?". Документальный спец-
проект. 16+
21.00 Премьера. "Экономить 
везде: 50 способов сохранить 
деньги". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Премьера. Кино: фильм 
ужасов "Пациент Зеро" (Велико-
британия). 18+
0.45 Кино: Дольф Лундгрен в 
боевике "Солдаты фортуны" 
(США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Родные руки". Детектив 
(12+).
10.20 "Рыцарь нашего времени". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Рыцарь нашего времени". 
Продолжение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Поздние роды 
звёзд" (16+).
15.40 "Женская версия. Чисто 
советское убийство".  (12+).
17.50 События.
18.15 "Женская версия. Чисто 
советское убийство". Продолже-
ние детектива (12+).
20.05 Премьера. "Мой ангел". 
Художественный фильм (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.

23.10 "Призрак на двоих". Худо-
жественный фильм (12+).
1.00 "Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса". Документальный 
фильм (12+).
1.50 "Актёрские драмы. По-
следние роли". Документальный 
фильм (12+).
2.45 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 "Ветер перемен". Художе-
ственный фильм (12+).
 _____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Деревенское счастье (12+)
1.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
1.55 Т/с "Это было у моря" (16+)
2.40 Т/с "ОСА"(16+)
3.20 Х/ф "Прощение" (16+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Голубой континент(12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Мам Цапля" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Твое Правительство. 
Детали (12+)
9.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Ирина 
Медведева(12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Это было у моря" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА"(16+)
14.40 Зерно истины (6+)
15.20 Х/ф "Плюс один" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
17.50 Д/ф "Тайна времени" (16+)
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 "Бархат-
ная революция. Мужской сезон" 
(16+)
22.55 Акулья сушка (12+)
23.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
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1 канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф "Уснувший пассажир" 
12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.10 "Видели видео?" 
6+
13.50 Х/ф "Улица полна не-
ожиданностей" 0+
15.15 К 100-летию М. Калашни-
кова. "Русский самородок" 16+
16.25 "Рюриковичи" 16+
18.20 "День сотрудника 
органов внутренних дел". 
Праздничный концерт 12+
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Х/ф "Аритмия" 18+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.45 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Дарья Михайлова и Алек-
сандр Михайлов в фильме 
"Родная кровиночка". 2013г. 
(12+)
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 Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Премьера. "Аншлаг и 
Компания". (16+)
13.00 Наталия Антонова и 
Эдуард Трухменев в фильме 
"Просто роман". 2018г. (12+)
17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "Война и мир 
Михаила Калашникова". (12+)
2.00 Эльвира Болгова и 
Алексей Макаров в фильме 
"Красавица и Чудовище". 
2012г. (12+)
4.05 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
_____________________

5 канал
5.00 М/с "Маша и Медведь. 
Подкидыш" 0+
5.25 Д/ф "Моя правда. Анаста-
сия Волочкова" 16+
6.15 Д/ф "Моя правда. Светла-

на Сурганова. Несломленная" 
16+
7.05 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с "Горюнов" 16+
22.05 Х/ф "Отцы" 16+
0.00, 1.00 Х/ф "Барс и Лялька" 
12+
1.50 Х/ф "Единичка" 16+
3.35 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
16+
6.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Россия рулит!" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 "Итоги недели"

20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 "Самое смешное" 0+
1.10 "Неожиданный Задорнов" 
12+
3.25 Т/с "Второй убойный" 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 "Росомаха: Бес-
смертный" 16+
16.00 Х/ф "Люди Икс: Дни 
минувшего будущего" 12+
18.30 "Танцы" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.10 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.15 "Дом-2. После заката" 16+
1.15 "Такое кино!" 16+
1.45 "ТНТ MUSIC" 16+
2.15 Х/ф "Поворот не туда 2: 
Тупик" 18+
3.50 Х/ф "Поворот не туда 
3" 16+
5.15 "Открытый микрофон" 16+
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 

сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05 М/ф "Тайна Коко" 12+
14.10 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.40 М/ф "Моана" 6+
20.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23.00 "Дело было вечером" 
16+
0.00 Х/ф "Без компромиссов" 
18+
1.50 М/ф "Ранго" 0+
3.35 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуж-
дений". 16+
7.40 Х/ф "Пассажир 57". 16+
9.10 Х/ф "Игра Эндера". 12+
11.15 Х/ф "РЭД". 16+
13.20 Х/ф "РЭД 2". 16+
15.40 Х/ф "Звездный путь". 
16+
18.00 Х/ф "Стартрек: Воз-
мездие". 12+
20.40 Х/ф "Стартрек: Бес-
конечность". 16+
23.00 "Добров в эфире". 16+
0.00 "Военная тайна". 16+

3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.10 Х/ф "Бестселлер по 
любви". 12+
8.05 "Фактор жизни" 12+
8.35 Х/ф "Мой ангел". 12+
10.30 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 0.40 События.
11.45 Фильм-концерт "Кролики 
и не только..." 12+
12.50 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова". 16+
15.55 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" 16+
16.40 "Хроники московского 
быта" 12+
17.35 Х/ф "Женская версия. 
Тайна партийной дачи". 12+
21.25, 1.00 Х/ф "Красота 
требует жертв" 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф "Чужие 
и близкие". 12+ 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Крымские истории 
12+
0.55, 9.15 Акулья сушка 12+
1.20, 18.15 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" 16+
3.05, 11.45, 23.05 Клуб "Шико" 

12+
3.20, 14.00 Х/ф "Медвежий 
поцелуй" 16+
5.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
5.50 М/ф "Хоботёнок" 6+
7.00 Деревенское счастье 12+
7.30 Х/ф "Пятеро друзей" 12+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.45 Мультфильм 6+
10.00 Шоу "ТаланТЫ" 6+
11.00, 12.00, 15.45 Сборник 
мультфильмов 6+
11.15, 17.45 Репетиция 12+
11.30 Витамин 6+
12.15 Документальный экран 
12+
13.15 Т/с "Голос свободы" 16+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Теперь и прежде 12+
17.15 Д/ф "Пряничный домик" 
12+
18.00 Эпоха 12+
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" 12+
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.10 Твое Правительство. 
Детали 12+
21.15 Х/ф "Убийство на 100 
миллионов" 16+
23.20 Чат девчат 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Сове-
том министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены по-
рядок обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-
ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике Крым наде-
лены отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Указом  Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. 
№116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Республи-
ки 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 (располагавшихся) на 
территории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей воору-
женных сил, воинских формирований и правоохранительных органов 
Украины, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских фор-
мирований Республики Крым;

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

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

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдо-
вы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы (службы) или погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в вы-
шеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется 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 Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» является 
добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание участво-
вать в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, мо-
гут обратиться в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администра-
цию 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 – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
* * *

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей

ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

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

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

ООО «ТРАНСИНВЕСТ» требуется на постоянную 
работу автокрановщик. Оплата достойная.

Обращаться по тел. +7 978 871 56 62.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081401:187, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского 
сельского совета, с. Солнечная Долина, СТ «Солнечная Долина», 
участок № 685,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононенко Ю.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    02.12.2019 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.10.2019 г. по 02.12.2019 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка:  Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», участок № 686 (КН 90:23:081501:931)  и Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок 
№ 684. 

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081401:186, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
участок № 699,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононенко Ю.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    02.12.2019 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.10.2019 г. по 02.12.2019 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка:  Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», участок № 686 (КН 90:23:081501:931), Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 
698 (КН 90:23:081401:644) и Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 700. 

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Шпатлевка, обои, откосы, элек-
трика, штукатурка (машинная), плитка, сантехника, 
ламинат.

Обращаться по тел. +7 978 822 61 33.

СДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в центре. Все удоб-
ства, ремонт, 1 этаж.

Обращаться по тел. +7 978 860 74 65.

* * *
Кадастровым инженером Петровой Эллой Леони-

довной (почтовый адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 
978 79 05 671, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, б/н, с кадастровым 
номером 90:23:020101:1263, выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Аверичев 
Анатолий Юрьевич. Почтовый адрес заказчика: Респу-
блика Крым, город Судак, пер. Голицына, д.36, кв. 20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 1 декабря 
2019 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дач-
ное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут.

 С картографическим материалом и правоустанавли-
вающими документами можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 
А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 31 октября 2019 
г. по 1 декабря 2019 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

• Республика Крым, г Судак, пгт. Новый свет, ул. Ша-
ляпина, д. 16б (кадастровый номер 90:23:020101:474).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя Ильницкой Анны Иго-
ревны, 09.11.2005 года рождения, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство, выдан-
ное на имя Меджитова Биляла Абдумеджитовича, 
29.10.1997 года рождения, считать недействитель-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК "СУДАКТОРГ"

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на постоянной основе инженер-энергетика.
За более детальной информацией обращаться 

по адресу:
г. Судак, ул. Ленина, 19 

(вход со стороны остановки).
Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ!

Просьба по мере возможности подойти в офис органи-
зации по ул.Яблоневой, 6 для уточнения ваших данных, т.к. 
многие отказались от городского стационарного телефона, и 
связь с вами потеряна.

Председатель А.Т. ВАСИЛЬЕВ 
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Тема мошенничества в 
последнее время особенно 
актуальна. Граждане упорно 
продолжают верить афери-
стам и попадаются на удочку 
всевозможных гадалок и це-
лителей, мнимых социаль-
ных работников, представи-
телей благотворительных 
организаций и т.п. Злоумыш-
ленники  изобретают все 
более изощренные способы 
обмана.

На территории Республи-
ки Крым зарегистрированы 
факты, когда в дом к гражда-
нам под видом работников 
– социальных либо комму-
нальной службы – проникают 
мошенники.

Полицейские предупреж-
дают: нельзя пускать в квар-
тиру незнакомых людей. Под 
видом какого-либо должност-
ного лица может действовать 
злоумышленник. Именно 
поэтому необходимо сразу 
же внимательно изучить до-
кументы, предъявляемые не-
знакомцем.

Полицейские обращают 
внимание на то, что злоу-
мышленники, представляясь, 
например, сотрудниками со-
циальной службы, проникают 
в жилище к гражданам под 
различными предлогами. Не-
которые мошенники, чтобы 
войти в доверие, предлагают 
дешевые товары, лекарства, 
материальную помощь или 
просят заполнить социаль-
ные анкеты, пройти опрос.

Схема мошенников про-
ста: пока один общается с 
хозяином, второй в это время 
пытается похитить деньги из 
квартиры. Злоумышленники 
могут говорить о якобы де-
нежной реформе, предлагая 
переписать номера купюр, 
обещая их потом обменять 
на банкноты нового образца, 
после чего гражданин сам 
достает деньги и тем самым 
невольно показывает, где 
они находились, затем хозя-
ина квартиры отвлекают, и 
второй злоумышленник полу-
чает возможность похитить 
сбережения. 

Кроме того, мошенники 
могут представляться работ-
никами газовой или других 
коммунальных служб, якобы 
пришедшими для проверки 
бытового оборудования. И 
пока один «незваный гость» 
отвлекает хозяина, второй – 
получает возможность оты-
скать денежные средства.

Сотрудники полиции 
напоминают о необходи-
мости соблюдения пра-
вил личной безопасности. 
Будьте бдительны! Поста-
райтесь запомнить внеш-
ность людей, показавших-
ся вам подозрительными. 
Если вы стали жертвой мо-
шенников, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию 
по телефону 102. 

Как же не стать жертвой 
мошенников? – Соблюдать 
элементарные правила без-
опасного поведения. 

Не открывая им дверь, за-
дайте несколько уточняющих 
вопросов. Спросите, какую 
организацию они представ-
ляют, их фамилию, требуйте 
показать документы, под-
тверждающие их личность. 
Если они не отвечают на 
ваши вопросы, отказываются 
представиться, уговаривают 
вас открыть дверь, незамед-
лительно вызывайте сотруд-
ников полиции. Не звоните 
по номеру телефона, назы-
ваемому вам незнакомцами. 
Все необходимые вам спра-
вочные номера телефонов 
организаций и служб храните 
рядом со своим телефонным 
аппаратом.

Со своей стороны органы 
внутренних дел реализуют 
целый комплекс мероприя-
тий по пресечению данного 
вида преступлений. Но эф-
фективнее всего – предот-
вращать преступления, а 
для этого требуется бдитель-
ность граждан. Не будьте 
излишне доверчивыми, не 
пускайте в свои дома и квар-
тиры мошенников.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ
 ПОД ВИДОМ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ

Создание семьи – самый 
торжественный и незабыва-
емый день в жизни. Семья 
принесет много счастья и 
радости, если основана на 
взаимной любви и уважении. 
Церемония регистрации бра-
ка – один из самых важных, 
волнующих и трогательных 
моментов в жизни человека. 
Для ее проведения нужны не 
только любовь жениха, неве-
сты и их взаимное согласие, 
но и некоторые документы, 
процедуры, подтверждаю-
щие серьезность намерений 
молодых. 

Чтобы запланировать точ-
ные дату и время проведе-
ния бракосочетания, жениху 
и невесте вначале следует 
изучить правила подачи за-
явления в отдел ЗАГС. После 
этого уже можно отправлять-
ся заполнять заявление уста-
новленного образца на реги-
страцию брака. Конечно же, 
подавать заявление в ЗАГС 
следует вдвоем.

Согласно закону РФ, брак 
может быть зарегистрирован 
лишь по истечении одного 
месяца со дня официальной 
подачи заявления. Молодо-
женам не случайно дается 
такой длительный срок до ро-
списи. Очень важно, чтобы за 
этот период они окончатель-
но проверили свои чувства, 
а заодно и твердость своих 
намерений по вступлению в 
брак. В таком важном деле, 
как создание семьи, спонтан-
ности нет места.

Согласно российскому за-
конодательству, брак – это 
свободный, добровольный и 
равноправный союз мужчины 
и женщины, построенный на 
началах единобрачия (моно-
гамии). Интересно отметить, 
что такой порядок действует 
далеко не во всех странах. 
Например, во Франции зако-
нодательно закреплено гла-
венство мужчины в семье, то 
есть говорить о французском 
браке как о равноправном до-
говоре затруднительно.

Браком признается не 
всякий союз мужчины и жен-
щины, а лишь получивший 
признание в форме государ-
ственной регистрации его 
заключения в органах записи 
актов гражданского состоя-

ния или ЗАГСе (п. 2 ст. 1 СК 
РФ). То есть в данном случае 
можно сказать, что заключе-
ние брака – это заключение 
своеобразного равноправно-
го договора между мужчиной 
и женщиной. Факт регистра-
ции брака удостоверяется 
«Свидетельством о заклю-
чении брака» установлен-
ной государством формы, 
подтверждающим, что дан-
ный союз, договор получает 
общественное признание и 
защиту.

Права и обязанности су-
пругов юридически возника-
ют со дня государственной 
регистрации заключения бра-
ка в ЗАГСе (п. 2 ст. 10 СК РФ).

Лица, решившие вступить 
в брак, подают в письменной 
форме совместное заявле-
ние о заключении брака в 
ЗАГС. Государственная ре-
гистрация заключения брака 
производится любым орга-
ном ЗАГСа на территории 
Российской Федерации по 
выбору лиц, вступающих в 
брак.

Процедура подачи заяв-
ления довольно проста. Для 
этого в государственный ор-
ган записи актов гражданско-
го состояния нужно прийти 
вдвоем и заполнить необхо-
димую форму документа. С 
1.10.2018 г. у жителей страны 
появилась возможность вы-
брать дату свадьбы за год до 
регистрации брака. До этого 
Семейный кодекс позволял 
подавать заявление на бра-
косочетание в ЗАГС лишь за 
месяц до планируемой даты. 
Новый порядок устанавли-
вает Федеральный закон от 
3.08.2018 г. №319-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

Новым приказом устанав-
ливается, что заключение 
брака и государственная 
регистрация заключения 
брака производятся по ис-
течении месяца и не позднее 
12 месяцев со дня подачи 
совместного заявления о 
заключении брака в орган 
записи актов гражданского 
состояния. Также появилась 
возможность подачи заяв-
ления о регистрации брака 
в торжественной и неторже-

ственной обстановке через 
единый  портал государ-
ственных услуг.

При подаче заявления на 
регистрацию брака в органах 
ЗАГС при себе необходимо 
иметь следующие докумен-
ты:

-удостоверяющие лич-
ность жениха и невесты (па-
спорта);

-свидетельство о рас-
торжении брака или смерти 
супруга (супруги), если имел 
место ранее заключенный 
брак;

-для несовершеннолет-
них – разрешение на реги-
страцию брака до совершен-
нолетия;

-квитанцию об уплате го-
сударственной пошлины.

Не допускается заключе-
ние брака между:

-лицами, из которых хотя 
бы одно состоит в другом за-
регистрированном браке;

-близкими родственника-
ми;

-усыновителями и усы-
новленными;

-лицами, из которых хотя 
бы одно признанно судом не-
дееспособным.

Заключение брака про-
изводится в личном при-
сутствии лиц, вступающих в 
брак, по истечении месяца и 
не позднее 12 месяцев со дня 
подачи заявления в орган за-
писи актов гражданского со-
стояния в дату и во время, 
определенные лицами, всту-
пающими в брак, при подаче 
ими заявления о заключении 
брака. При наличии уважи-
тельных причин орган записи 
актов гражданского состоя-
ния по месту государствен-
ной регистрации заключения 
брака может разрешить за-
ключение брака до истече-
ния месяца со дня подачи за-
явления о заключении брака.

При наличии особых об-
стоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непо-
средственной угрозы жизни 
одной из сторон и других) 
брак может быть заключен в 
день подачи заявления.

Государственная реги-
страция заключения брака 
производится в порядке, 
установленном для государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния. 
Семейным законодатель-
ством РФ брачный возраст в 
России установлен в 18 лет. 
Однако при наличии ува-
жительных причин органы 
местного самоуправления по 
месту жительства лиц, жела-
ющих вступить в брак, впра-
ве по просьбе данных лиц 
разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста 
16 лет.

Супруги по своему жела-
нию выбирают при заключе-
нии брака фамилию одного 
из них в качестве общей 
фамилии, либо каждый из 
супругов сохраняет свою 
добрачную фамилию, либо, 
если иное не предусмотрено 

законами субъектов Россий-
ской Федерации, присоединя-
ет к своей фамилии фамилию 
другого супруга (ст. 32 СК РФ). 
Выбор супругами фамилии 
при заключении брака отра-
жает принцип полного равен-
ства супругов в семье. Каж-
дый из них решает этот вопрос 
самостоятельно и независимо 
от чьей-либо воли. По русской 
традиции жена берет фами-
лию мужа. Но это не обяза-
тельно. Нередки случаи, когда 
муж берет фамилию жены.

Фамилии супругов можно 
объединить, и эту объеди-
ненную фамилию использо-
вать в качестве общей (если 
иное не предусмотрено ре-
гиональным законом). Тогда 
получится двойная фамилия. 
Например: Петров-Водкин, 
Голенищев-Кутузов и т.п. Но 
соединение фамилий не до-
пускается, если добрачная 
фамилия хотя бы одного из 
супругов является двойной. 
Таким образом, тройные фа-
милии не допускаются. В этом, 
вероятно, не заложен особый 
смысл. Такова традиция.

Правом выбора фамилии 
супруги могут воспользовать-
ся только при заключении 
брака (в момент его регистра-
ции в органах ЗАГСа) или при 
его расторжении. В дальней-
шем изменение фамилии (на 
добрачную, мужа или жены, 
двойную фамилию) допуска-
ется только на общих осно-
ваниях, предусмотренных 
законом. При этом перемена 
фамилии одним из супругов 
не влечет автоматического 
изменения фамилии другого. 
В случае расторжения бра-
ка супруги вправе сохранить 
общую фамилию или восста-
новить свои добрачные фа-
милии.

Итак, можно сохранить 
свою фамилию (добрачную 
или приобретенную при за-
ключении брака) или изме-
нить ее в установленном по-
рядке независимо от желания 
другого супруга.

Если вы поменяли фами-
лию, то необходимо помнить 
следующее. По закону па-
спорт со старой фамилией 
действует один месяц. Конеч-
но, в загсах уже не ставят на 
титульной странице паспорта 
большую и жирную печать, но 
со дня регистрации – а дата 
будет стоять в штампе на 
странице «Семейное положе-
ние» – и в течение месяца вы 
должны поменять этот доку-
мент. Главное, не волнуйтесь, 
если не успеете поменять 
его в назначенный срок, хотя 
сделайте это по возможности 
быстрее.

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом записей актов 
гражданского состояния 
Департамента записей 

актов гражданского 
состояния

Министерства юстиции 
Республики Крым

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА

В период с 19 по 26 октя-
бря на территории Респу-
блики Крым сотрудниками 
полиции был проведен ком-
плекс мероприятий, целями 
которых являются уничтоже-
ние посевов мака и конопли, 
борьба с незаконным оборо-
том наркотиков растительно-
го происхождения.

В рамках межведомствен-
ной комплексной оператив-
но-профилактической опе-
рации «Мак-2019» прошли 
рейдовые проверки приуса-
дебных участков, террито-
рий садовых кооперативов, 
а также мест вероятного про-
израстания конопли и мака.

С гражданами проводи-
лись разъяснительные бе-
седы на темы профилактики 
правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, а также в плане 
оказания содействия право-

охранительным органам в 
борьбе с наркопреступно-
стью.

Обо всех известных вам 
фактах культивирования 
(выращивания) наркосодер-
жащих растений, торговли 
наркотиками, содержания 
наркопритонов вы можете 
сообщить по телефонам: 8 
(36566) 3-45-45 или 102.

Напоминаем, что неза-
конное культивирование 
наркосодержащих растений, 
производство, изготовле-
ние, приобретение, хранение 
наркотических средств, даже 
без цели сбыта, влечет за со-
бой административную либо 
уголовную ответственность.

А.А. ШЕСТАКОВ, 
начальник ОМВД России 

по г. Судаку, 
полковник полиции

В СУДАКЕ ПРОШЕЛ 
5 ЭТАП ОПЕРАЦИИ «МАК-2019» 

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗАГС 

С целью проведе-
ния профилактической 
и разъяснительной ра-
боты с населением, с 
01.10.2019г. по 31.10.2019г. 
ГУП РК «Крымгазсети» 
проводит месячник по 
пропаганде безопасного 
и экономного использо-
вания газа в быту.

Во избежание возник-
новения аварийной ситу-
ации достаточно соблю-
дать правила обращения 
с бытовыми газовыми 
приборами: 

1. Во время работы газо-
вых приборов должен быть 
постоянный приток свежего  
воздуха, который обеспе-
чит полное сгорание газа. 

Для этого откройте фор-
точку или поставьте на про-
ветривание окно в помеще-
нии, где находится газовый 
прибор. 

2. Замену газовых при-
боров (подключение к дей-
ствующим газопроводам) и 

запорной арматуры выпол-
няют только работники ГУП 
РК «Крымгазсети» или ра-
ботники специализирован-
ных организаций, которые 
имеют соответствующие 
лицензии.

3. Запрещено само-
стоятельно  изменять 
конструкцию дымовых и 
вентиляционных каналов, 
пользоваться газовыми 
приборами после оконча-
ния срока действия акта  о 
проверке, использовать га-
зовые плиты для отопления 
помещений и сушки белья, 
заклеивать декоративные 
решетки вентиляционных 
каналов.

4. Запрещено произ-
водить самостоятельную 
газификацию дома (квар-
тиры), осуществлять пере-
планировку помещения, 
где установлены газовые 
приборы, без согласова-
ния с соответствующими 
организациями. Запрещено 

вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов, 
производить перестановку, 
замену и ремонт газовых 
приборов. 

При выявлении запаха 
газа в квартире немедленно 
сообщите в аварийно-дис-
петчерскую службу  по теле-
фону  104 об утечке газа, 
ответьте  на  все  вопросы 
диспетчера, прослушайте 
инструктаж о том, что вам де-
лать в аварийной ситуации.

Выполняйте все требо-
вания и рекомендации дис-
петчера! Перекройте подачу 
газа и покиньте загазованное 
помещение. Если в помеще-
нии кроме вас, есть кто-то 
еще, организованно и без 
паники выведите людей из 
загазованных и соседних по-
мещений; ожидайте приезда 
аварийной бригады:

- ни в коем случае не 
используйте спички, зажи-
галки и другие источники 
открытого огня;

- не включайте и не вы-
ключайте свет и любые 
электроприборы;

- не пользуйтесь элек-
трозвонками квартир;

- не используйте дис-
ковые телефоны.

Помните! В загазован-
ном помещении доста-
точно маленькой искры, 
чтобы случился  взрыв! 
Не будьте безразличны к 
своей жизни и жизни своих 
близких! Ваши правильные 
действия в экстремальных 
ситуациях помогут избе-
жать нежелательных по-
следствий. Сохраните свое 
имущество, жизнь и здоро-
вье!

Всегда соблюдайте пра-
вила безопасности при 
пользовании природным 
газом в быту!

ГУП РК «Крымгазсети» 
- мы заботимся о вашей 
безопасности!

МЕСЯЧНИК ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОГО 
И ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

Прокуратурой города 
проведена проверка соблю-
дения требований водного 
законодательства Россий-
ской Федерации в деятель-
ности ООО «Гермес».

Установлено, что ООО 
«Гермес» оказывает граж-
данам платные услуги с 
использованием водных 
аттракционов, маломерных 
судов на территории пля-
жа пгт. Новый Свет без до-
говора водопользования и 

решения о предоставлении 
водного объекта в пользо-
вание.

В связи с нарушением 
требований водного зако-
нодательства указанное 
юридическое лицо по по-
становлению и. о. прокуро-
ра г.Судака привлечено к 
административной ответ-
ственности по ст. 7.6 КоАП 
РФ (самовольное занятие 
водного объекта) в виде 
предупреждения.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ВОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ДЕЙСТВИЯХ ООО «ГЕРМЕС»

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 
Г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ МВД
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ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ

 СУББОТА
Димитриевская роди-

тельская суббота совер-
шается в ближайший день 
перед днем памяти св. ве-
ликомученика Димитрия 
Солунского (26 октября / 8 
ноября (н.с.)). Установлена 
она после битвы на Кулико-
вом поле (8 сентября 1380 
г.) по благословению пре-
подобного Сергия Радо-
нежского. Первоначально 
поминовение совершалось 
по всем воинам, павшим в 
этом сражении. Постепен-
но Димитриевская суббота 
стала днем заупокойного 
поминовения всех усопших 
православных христиан.

«Любовь, которую нам 
заповедал Господь наш 
Иисус Христос, должна 
простираться не только 
на живых, но и на ушед-
ших от нас наших близких 
и родных. К усопшим наша 
любовь должна быть даже 
больше, потому что живые 
наши ближние сами могут 
себе помочь покаянием 
или совершением добрых 
дел и таким образом об-
легчить участь свою, но 
усопшие помочь себе уже 
ничем не могут, вся их на-
дежда на облегчение сво-
ей загробной доли – толь-
ко на оставшихся в живых 
членов Церкви (архиман-
дрит Кирилл (Павлов).

 
4 ноября 

 ПРАЗДНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ 

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
Празднование Пресвя-

той Богородице, в честь Ее 
иконы, именуемой "Казан-
ская", установлено в бла-
годарность за избавление 
Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 
году. Конец ХVI и начало 
ХVII столетия известны в 
истории России как Смут-
ное время. Страна подвер-
глась нападению польских 
войск, которые глумились 
над православной верой, 
грабили и жгли храмы, го-
рода и села. Обманным 
путем им удалось овла-
деть Москвой. По призы-
ву святейшего патриарха 
Ермогена русский народ 
встал на защиту родины. 
В ополчение, которое воз-
главлял князь Димитрий 
Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани чу-
дотворный образ Пресвя-
той Богородицы.

Зная, что бедствие по-
пущено за грехи, весь на-
род и ополчение наложили 
на себя трехдневный пост 
и с молитвой обратились 
к Господу и Его Пречистой 
Матери за небесной помо-
щью. Молитва была услы-
шана. От находившегося в 
плену у поляков святителя 
Арсения (впоследствии 
епископа Суздальского) 
пришла весть, что ему в 
видении было открыто о 
перемене суда Божия на 
милость, по заступниче-
ству Пресвятой Девы. Во-
одушевленные известием 
русские войска 22 октября 
(4 ноября по н. ст.)  1612 
года освободили Москву 
от польских захватчиков. 
Празднование в честь Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы установлено в 
1649 году. И до наших дней 
эта икона особо почитает-
ся русским православным 
народом.

 
5 ноября

АПОСТОЛА 
ИАКОВА, БРАТА 

ГОСПОДНЯ 
ПО ПЛОТИ

Апостол Иаков, брат 
Господень - сын праведно-
го Обручника Иосифа. С 
детских лет Иаков был на-
зореем, то есть человеком, 
особо посвященным Богу. 

Назореи давали обет со-
блюдения девства, воздер-
жания от вина, не вкушали 
мясной пищи, не стригли 
волос. Обет назорейства 
означал жизнь чистую и 
святую, заповеданную не-
когда Господом всему Из-
раилю. Когда Спаситель на-
чал учить народ о Царствии 
Божием, святой Иаков уве-
ровал во Христа и стал Его 
апостолом. За Богоугодную 
жизнь он был избран пер-
вым епископом Иерусалим-
ской Церкви. Святой Иаков 
председательствовал на 
Апостольском Соборе, в 
Иерусалиме слово его было 
решающим (Деян. 15). За 
тридцать лет епископства 
апостол многих иудеев об-
ратил в христианство. Не-
довольные этим книжники и 
фарисеи замыслили убить 
святого Иакова. Возведя 
святителя на кровлю хра-
ма, они приказали, чтобы 
отрекся от Спасителя мира. 
Но святой апостол начал 
громко свидетельствовать, 
что Христос есть Истинный 
Мессия. Тогда иудейские 
учители столкнули правед-
ника вниз. Святой умер не 
сразу, но, собрав последние 
силы, молился Господу за 
своих врагов, которые в это 
время добивали его камня-
ми. Мученическая кончина 
святителя Иакова произо-
шла около 63 года. Иудей-
ский историк Иосиф Флавий, 
перечисляя причины паде-
ния Иерусалима, говорит, 
что Господь, наказал евре-
ев, между прочим, за убие-
ние праведного Иакова.

Святой апостол Иаков 
составил Божественную 
литургию, которая легла 
в основание литургий, со-
ставленных святителями 
Василием Великим и Ио-
анном Златоустом. Цер-
ковь сохранила Послание 
апостола, которое под его 
именем включено в книги 
Священного Писания Но-
вого Завета. Главная цель 
послания — утешить и укре-
пить обращенных к вере иу-
деев в страданиях, которые 
предстояли им, и предо-
стеречь их от заблуждения, 
будто бы одна вера может 
спасти человека. Святой 
Апостол объясняет, что 
вера, не сопровождаемая 
добрыми делами, — мертва 
и не приводит ко спасению.

Церковь отличает апо-
стола Иакова, брата Господ-
ня, от Иакова Зеведеева и 
Иакова Алфеева.

6 ноября
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ»
Икона Божией Матери 

"Всех скорбящих Радость" 
прославилась чудотворе-
нием в 1688 году. Родная 
сестра патриарха Иоакима 
(1674-1690) Евфимия, жив-
шая в Москве, долгое время 
страдала неизлечимой бо-
лезнью. Однажды утром, во 
время молитвы, она услы-
шала голос: "Евфимия! Иди 
в храм Преображения Сына 
Моего; там есть образ, име-
нуемый "Всех скорбящих 
Радость". Пусть священник 
отслужит молебен с водо-
святием, и получишь исце-
ление от болезни". Евфи-
мия, узнав, что такая икона 
действительно есть в Мо-
скве, в храме Преображе-
ния на Ордынке, исполнила 
повеление Пресвятой Бого-
родицы - и исцелилась. Это 
произошло 24 октября (6 но-
ября по н. ст.) 1688 года.

Икона Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость" (с 
грошиками) прославилась в 
1888 году в Петербурге, ког-
да во время страшной грозы 
молния ударила в часовню, 
но находившаяся в ней свя-
тая икона Царицы Небесной 
осталась невредимой; к ней 
лишь прилепились мелкие 
медные монеты (грошики), 
лежавшие перед иконой. На 
месте часовни в 1898 году 
была построена церковь. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТИ ИГУМЕНА НИКОНА
ОН БЫЛ НАШЕЙ СОВЕСТЬЮ…

ДАТА 4 ноября вновь 
и вновь вызывает у 

православных нашего го-
рода смешанные чувства: 
радость праздника Казан-
ской иконы Божией Матери 
и светлую печаль о безвре-
менно оставившем своих 
духовных чад игумене Ни-
коне, настоятеле Свято-По-
кровского храма Судака и 
наместнике Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожско-
го монастыря. Трагическая 
гибель батюшки в ноябре 
2015-го всколыхнула душу 
каждого, заставила не толь-
ко скорбеть, но и попытать-
ся взглянуть на себя: так ли 
я живу, как учил всей своей 
подвижнической  жизнью 
игумен Никон?

Безраздельно посвятив-
ший себя служению Богу, а 
значит, Истине, он был верен 
Христовым заповедям во 
всём. И его заслуги в обще-
ственном служении ещё не 
оценены в полной мере. Зри-
мыми результатами деятель-
ности игумена Никона стали 
восстановленные и вновь 
построенные в регионе хра-
мы, возрождение из небы-
тия древней Кизилташской 
обители, создание просве-
тительского центра «Святая 
Русь» с богатейшим собра-
нием духовной литературы, 
фильмов и аудиозаписей, 
вновь возведенная на исто-
рическом месте колокольня 
Свято-Покровского храма. 
Он занимался исследовани-
ем истории Православия в 
Крыму, выступал на научных 
конференциях. А в памяти 
прихожан Покровского хра-
ма до сих пор живы прово-
дившиеся игуменом Никоном 
занятия в воскресной школе, 
праздники и конкурсы для 
учащихся и учителей и, ко-
нечно, его глубокие пламен-
ные проповеди, проникнутые 
искренней верой и желанием 
помочь каждому прийти к ней. 
Заповеди Божьей «возлюби 
ближнего своего, как самого 
себя» батюшка следовал не-
укоснительно. 

Значимость священника в 
духовном окормлении паствы 
измеряется не только его де-
лами, но и тем, какой след 
оставил он в сердцах духов-
ных чад. Об игумене Никоне 
все говорят с большой лю-
бовью, благодарностью  и 
уважением – о его доброте и 
строгости, милосердии и тре-
бовательности, мудрости и 
прозорливости. 

АСКЛИАДА: Особенно 
сейчас, по прошествии вре-
мени, когда можно сравнить, 
кто есть кто, понимаешь, что 
в лице отца Никона мы по-
теряли подвижника. Это был 
истинный монах, настоящий, 
больше таких я не видела. 
Чисто человеческие каче-
ства прекрасные ему были 
присущи, он был настолько 
справедливый, такой мило-
сердный, сострадательный 
батюшка, такой понимающий, 
к нему можно было обратить-
ся с любым вопросом, никог-
да он тебя не отправил, чтобы 
ты не получил ответ, как де-
лают многие – отправляют, и 
всё, разбирайтесь сами. Отец 
Никон всегда отвечал на твой 
вопрос. 

КРИСТИНА: На мой 
взгляд, отец Никон  был че-
ловек очень правильный, и 
правильной жизни, он не да-
вал спуску себе и нас всех 
вёл за собой, он всех учил, 
как нужно жить – не так, как 
мы хотим, по своим желани-
ям, а как должно быть. Все 
проповеди  у него были свя-
заны с тем, чтобы привести 
нас ко Христу, чтобы научить 
нас. Где-то он, может быть, 
резко говорил, но он не тер-
пел расхлябанности в своей 
жизни, и этому же учил при-
хожан Покровского храма. 
И его люди любили, потому 
что это было правильно, это 
было праведно, это было 
по-Божьему, и справедливо 
было всегда. Он обличал, но 
обличал правильно, люди это 
чувствовали и за ним шли. Он 
вёл за собой. И его любят и 
помнят, каждая записочка о 
поминовении начинается его 
именем. 

Игумен Никон был стол-
пом православия в нашем 
регионе. За ним тянулись и 
прихожане, и батюшки, все 
его любили, все уважали.

ТАТЬЯНА: Игумен Никон 
был для меня настоящим ду-
ховным отцом, несмотря на 
то, что по возрасту годился 
мне в сыновья. На исповеди 
я всегда старалась подойти в 
конце, чтобы высказать всё, 
что меня беспокоит. Он не 
просто исповедовал, но и от-
вечал на вопросы, если надо 
было более детально объяс-
нить, вёл в библиотеку, сове-
товал, какие книги, наставле-
ния святых отцов почитать о 
том, что меня волнует. После 
того, как  в 2015-м случилась 
эта беда, я осиротела, не к 
кому стало обратиться за со-
ветом. Долго думала, не зна-
ла, куда, в какой храм пойти, 
целый месяц. И батюшка мне 
приснился, как будто он при-
шёл ко мне домой меня ис-
поведовать. Как будто хотел 
сказать: это ж сколько сидеть 
можно, никуда не идти? Так 
что игумен Никон не оставляет 
нас своим попечением, упокой, 
Господи, его светлую душу!  

ВАЛЕНТИН: Я батюшку во- 
-зил на своём «Москвиче». Че-
ловек он хороший очень был, 
строгий, но справедливый, не 
заискивал ни перед кем, а пря-
мо всё говорил. Ездили мы в 
Симферополь к Владыке Лаза-
рю, по дороге заезжали к маме 
о.Никона, он очень уважительно 
к ней относился. Мама больная 
была, он за неё молился всё. 
Батюшка очень добрый был: 
вот умерла у моего друга жена, 
мы с батюшкой к нему поеха-
ли, он пакет денег на похороны 
дал. Помогал людям. Кто чего 
в бедности попросит – он всем 
помогал. А потом он вёл кружок 
для детей, самолёты делали, 
дети довольны были. А празд-
ник Покрова какой он устроил в 
городском саду, когда Владыка 
Платон приезжал… Я очень до-
волен, что знал такого батюшку, 
такого человека, его весь Судак 
любил.   

АЛЛА: Батюшка Никон был 
очень отзывчивый, такой свет-
лый, Человек с большой буквы. 
Мне он очень помог в жизни, по-
мог и советом, и наставлением, 
и делом, и благословением сво-
им. Я до сих пор скорблю о нём и 
поминаю ежедневно в молитвах 
своих утром и вечером, и сейчас 
чувствую его помощь. 

Очень интересно он расска-
зывал в воскресной школе – всё 
было поучительно и ярко. Он 
хотел, чтобы люди менялись в 
лучшую сторону, говорил, что 
можно и двадцать лет в храм хо-
дить – и не измениться, а нужно 
менять свою жизнь, к Богу идти. 
И своим личным примером 
сплачивал людей. 

СВЕТЛАНА: Это такая па-
мять об игумене Никоне, что без 
слёз говорить нельзя. Вспоми-
наешь всегда, что он был очень 
добрый, справедливый, со 
всеми вопросами можно было 
к нему обратиться – и он чётко 
отвечал на них. А мы когда шли 
на исповедь к нему, готовились 
очень скрупулёзно: что отве-
тить, как ответить… Помню, 
батюшка говорил: «Что вы на 
тротуаре молитесь, зайдите на 
территорию храма, перекрести-
тесь, как положено. А то про-
бегает, на машине едет – пере-
крестился, и считаете, что это 
нормально». И я так и стала де-
лать, захожу в церковный двор, 
становлюсь и крещусь три раза.

НАТАЛЬЯ: Я вспоминаю 
батюшку постоянно. Потому 
что бывает, читаешь  – что-то 
тебе непонятно. Ты стоишь и 
думаешь: как вот это, я это не 

пойму… И ответы на все свои 
вопросы я слышала у игуме-
на Никона на проповеди. Это 
вообще уникально просто. Я 
всегда думала: откуда он уз-
нал, что я об этом хочу спро-
сить? Ну вот откуда он знал 
мои мысли?..  Я не могу его 
забыть. И мне так жаль, что 
многое не успела ему ска-
зать, спросить…

НАДЕЖДА: Та школа, 
что мы получили у батюшки 
Никона, конечно, останет-
ся у нас навсегда в памяти, 
мы всё время ссылаемся 
на него. Потому что таких 
священнослужителей, на-
верное, единицы остались, 
просто единицы, если они 
ещё есть – по пунктуально-
сти, по справедливости, по 
доброте… Никогда не отка-
жет, ответит на твой вопрос, 
как бы ни был занят. Даже 
то, что его весь город хоро-
нил… Я не видела ни одного 
из чиновников или значимых 
по должности людей, чтобы 
кого-то провожал в послед-

ний путь весь город. Это о 
чём говорит? Даже те, кто в 
церковь не ходит, его прово-
жали. 

В двух-трёх словах об 
игумене Никоне не скажешь. 
Но, наверное, ни об одном 
человеке в Судаке так не 
помнят, как о батюшке Ни-
коне – ни об одном! И по за-
слугам!

Сколько людей ему бла-
годарны – мы не знаем, он 
никогда не озвучивал, когда 
помощь оказывал. Беско-
рыстный человек был, если 
была возможность, вообще 
не отказывал никому. 

А все  торжественные ме-
роприятия, которые в городе 
проводились и которые он 
с такой любовью организо-
вывал  – шёл народ на эти 
праздники, не надо было 
никого призывать. А как он 
вёл воскресную школу! И 
для взрослых, и для детей 
– нет этого теперь, всё раз-
рушено. И авиамоделями с 
детками занимался – когда 
он находил на всё время? – 
я просто поражаюсь. Сколь-
ко счастья было у детей, что 
батюшка с ними занимается!  
В школы ходил, с учениками 
встречался. В больницу при-
ходил к пациентам, никому 
не отказывал. Рассказывал: 
«Приду в больницу, а мне го-
ворят: что, кто-то умирает? 
Ну почему такие понятия?  Я 
пришёл, чтоб жили, а не уми-
рали». 

А ещё он был настолько 
справедливым,  редкой по-
рядочности. Он никогда не 
лукавил, он всё говорил, как 
есть. 

Ещё его отличала по-
разительная скромность. 
Настолько искренне он не 
любил какие-то почести, 
помпезность. Не любил, что-
бы его поздравляли. Под-
ходишь к нему: «Батюшка, 
с днём Ангела! (или с днём 
рождения) – Спасибо, про-
ходите быстрее!» Он имел 
возможность менять обла-
чение, которое положено 
– но! Он этого не делал. Он 
был монах. Настоящий.

Когда мы слышим сей-
час, чтобы большой приход 
помог малым храмам? А 
он всегда напоминал: надо 
поддержать, там священ-
никам тяжело, и мы ездили 
в сельские храмы. Что это? 
Щедрость души.   

СВЕТЛАНА: Для нашей 
семьи отец Никон был един-
ственным, неповторимым, 
незаменимым, он настоящий 
духовный отец, таких мало. 
Благодаря тому, что он был 
в нашей жизни, мои сыновья 
стали священниками, при-
чем отца Владимира как буд-
то  отец Никон водит с небес, 
он постоянно оказывается в 
тех местах, где был отец Ни-
кон. Сейчас он является  на-
стоятелем храма Всех Свя-
тых в Симферополе – того, 
где отец Никон начинал к 
вере приходить, т.е. незримо 
он нас ведёт и до сих пор. 

Прошло уже четыре года 
после смерти батюшки, но 
всё равно на мир смотришь 
теми глазами: а как бы на это 
отреагировал отец Никон, 
а что бы он сказал? Что-то 
сделаешь такое, готовишься 
к исповеди – думаешь, как бы 
ты сказал об этом отцу Нико-
ну. Потому что он был нашей 
совестью. И, конечно, то, что 
он от нас ушёл – это великая 
потеря не только для нашей 
семьи – наверное, и для все-
го города. 

Я как педагог начинала 

духовно-нравственную ра-
боту с его благословения. 
Он очень мечтал, чтобы 
была большая воскресная 
школа, чтобы работа велась 
широко, глубоко, чтобы о ней 
слышно было, чтобы она 
миссионерское направление 
имела, потому что, глядя на 
нас, подтягивались другие 
дети. Собственно, он этого 
добился, у нас была боль-
шая воскресная школа – не 
для «птички», не для «га-
лочки» - воскресная школа 
существовала, дети ездили 
по святым местам, дети при-
нимали участие в концер-
тах, конкурсах. Сейчас всё 
заглохло – увы, и ах! Я про-
должаю эту работу духовно-
нравственную, и мне, конеч-
но, очень жаль, что батюшки 
нет, некому оценить всё по 
достоинству. Но я знаю, что 
он всех нас видит с небес и 
благословляет. И его труды, 
его пребывание в нашем го-
роде – почти двадцатилет-
нее – не остались забыты, 
люди его вспоминают, люди 
продолжают начатое ещё 
при нём дело. 

Четвёртый год мы гово-
рим и вспоминаем о нашем 
дорогом батюшке в про-
шедшем времени, но знаем: 
он по-прежнему с нами, и в 
небесных обителях молит-
ся о всех. А мы всегда бу-
дем помнить и молиться об 
игумене Никоне, истинном 
воине Христовом, он всег-
да будет для нас примером  
высокой нравственности и 
глубокой веры. 

Фото из сети интернет

Одна из последних фотографий игумена Никона
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Понедельник
  4 ноября +16º +14º    Пасмурно,

сильный дождь

Вторник
  5 ноября +17º +15º Облачно,

дождь

Среда
  6 ноября +18º +14º Облачно,

небольшой дождь

Четверг
  7 ноября +13º +8º Пасмурно,

сильный дождь

Пятница
  8 ноября +9º +7º Пасмурно,

дождь

Суббота
 9 ноября +16º +7º Пасмурно

Воскресенье
  10 ноября +18º +14º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.11 по 10.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе у вас появятся новые деловые партнеры или коллеги, 
так что готовьтесь налаживать связи и искать точки соприкосновения. 
Удача обещает сопутствовать вам в личной жизни. Первая половина 
будет полна интересных и даже загадочных встреч и запомнится вам 
надолго. В пятницу, возможно, вы наконец-то справитесь со сложными 
задачами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Личное обаяние позволит вам наладить необходимые партнерские от-
ношения. Прошлые заслуги позволят вам открыть достаточно перспек-
тивное дело или завершить важный проект. В середине недели вероят-
ны поездки, впрочем, желательно далеко от дома не уезжать. Тогда в 
конце недели уладятся семейные проблемы, начнется период полного 
взаимопонимания. Не слишком благоприятный для вас день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожидан-
ный подход и хорошая реакция на изменение ситуации. Зато вы сможе-
те рассчитывать на быстрые результаты и большую прибыль. Звезды 
советуют вам расслабиться. Всё в вашей жизни сложится наилучшим 
образом. Нужно только верить и ждать. В личной жизни вас ждет много 
приятных и нежных моментов.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Понедельник обещает массу серьезных дел, в ваших интересах за-
няться ими плотно. Не исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то 
откровения, сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, в 
тайне - вам будут признательны. Вторник и среду желательно исполь-
зовать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Такой шанс вам 
представится. В воскресенье постарайтесь выбраться с друзьями на 
прогулку за город.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать мас-
штабное наступление практически во всех жизненных сферах. Сейчас 
не время лениться и проявлять апатию. В четверг вас порадуют ново-
сти. В субботу звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы 
сами не оставите себе ни минуты свободного времени, строя планы и 
ставя перед собой новые цели. Хотя бы воскресенье посвятите полно-
ценному отдыху.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе важным моментом окажется простое человеческое 
общение. Не пытайтесь никого использовать, никем манипулировать. 
Просто уделите должное внимание окружающим людям и новой ин-
формации. На среду не стоит планировать серьезные дела и встречи, 
постарайтесь контролировать негативные эмоции. Четверг может пора-
довать вас энергетическим подъемом и хорошим настроением. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы великолепно выглядите, вы на пике своей формы. Так что есть ре-
альная надежда, что удача от вас нынче не отвернется. В понедель-
ник и четверг вероятны конструктивные и многообещающие деловые 
встречи. Они, если повезет, откроют перед вами новые заманчивые 
перспективы. В среду есть риск серьезно поссориться с близкими людь-
ми из-за пустяка. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вас ждет успех и прибыль. Все ваши планы и начина-
ния будут удачными. Из любой ситуации вы сможете извлечь пользу для 
себя, например, осуществить перемены, которые давно назрели. В пят-
ницу вы будете обуреваемы сильными чувствами, что создаст трудности 
не только вам, но и окружающим, старайтесь не терять самоконтроль. И 
помните, как важна любовь в вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе не стоит преувеличивать своих возможностей, а также 
не стоит рассчитывать на серьезную помощь со стороны. Лучше даже 
несколько занизить требования к себе - в этом случае вам удастся из-
бежать разочарований и конфликтов. Тем более, что основную задачу 
выполнить удастся, а с мелочами можно справиться впоследствии. По-
старайтесь не избегать ответственности и честно отвечать на вопросы 
близких людей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя пройдет под знаком остроумия и дара убеждения - вы легко 
добьетесь желаемого, если действительно этого захотите. Внимание 
окружающих будет притягиваться к вам чуть ли не помимо их воли, по-
тому важно не разочаровать тех, кто вам и в самом деле нужен. Магне-
тическое обаяние вашей личности грозит несколько потускнеть к концу 
недели. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На работе вас может закружить вихрь неотложных дел. В понедельник 
и пятницу будут удачными поездки и командировки. Важные встречи во 
вторник и серьезные переговоры в среду могут принести результаты. 
Существует хорошая возможность наладить отношения с партнерами 
и коллегами, а также использовать своевременно предложенную вам 
помощь. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели возможно разочарование в ком-то из близких людей, 
но это не повод для расстройства. Внезапный звонок - и вы уже сияете 
от счастья. Четверг и пятница - почти идеальные дни для того, чтобы 
заняться подготовкой и реализацией серьезных планов. Особенно ин-
тересные идеи вас могут посетить в пятницу, постарайтесь записать 
их, чтобы не упустить из виду необходимые, а с первого взгляда не-
значительные, детали. К концу недели придет ощущение спокойствия 
и умиротворения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В Медицинской Лабо-
ратории ГЕМОТЕСТ с за-
ботой о вас разработаны 
более ста комплексных ис-
следований, включающие 
информативные анализы 
по специальным направ-
лениям. Каждый комплекс 
включает в себя перечень 
основных лабораторных 
исследований по различ-
ным заболеваниям и со-
стояниям организма. На 
эти комплексы в период ре-
кламной кампании назначе-
ны специально сниженные 
цены, выгодные для паци-
ентов. Также разработаны 
скрининговые программы 
обследования организма 
для детей, родителей, а 
также будущих мам и пап. 

Сегодня продолжаем 
кратко описывать комплек-
сы и вашему вниманию 
предлагаем комплексы  для 
женщин и мужчин.

Комплекс «ЖЕНСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Заболевания органов 
малого таза являются ве-
дущей причиной нарушения 
репродуктивной функции. 
Данный комплекс может 
быть использован как в 
диагностических целях при 
подозрении на инфициро-
вание, так и при ежегодных 
профилактических осмо-
трах групп риска.

Гинекологический мазок 
на флору позволяет опре-
делить состав микрофлоры 
мочеполовых органов жен-

щины (уретры, влагалища и 
цервикального канала).

Цитологический скри-
нинг рака шейки матки на-
правлен на раннее выяв-
ление предопухолевых и 
опухолевых заболеваний 
этой локализации.

К факторам риска раз-
вития рака шейки матки 
относятся следующие: ин-
фицирование вирусом па-
пилломы человека (ВПЧ), 
хламидийная или герпети-
ческая инфекция, хрониче-
ские воспалительные гине-
кологические заболевания, 
длительное применение 
противозачаточных препа-
ратов и др.

Более 30 типов ВПЧ мо-
гут инфицировать эпители-
альный слой урогениталь-
ного тракта. В зависимости 
от онкогенного потенциала 
выделяют вирусы высокого  
и низкого онкогенного ри-
ска. Основной путь переда-
чи возбудителя — половой, 
однако возможна передача 
и при непосредственном 
соприкосновении (кожный 
контакт).

Показания к назначе-
нию исследования:

При регулярном профи-
лактическом обследовании 
всех женщин начиная с воз-
раста 21 год, либо через 
3 года от начала половой 
жизни. Женщины 21 - 29 лет 
обследуются 1 раз в 3 года, 
с 30 до 69 лет - ежегодно, 
при трехкратном получении 
нормального мазка (3 года 

подряд) обследование про-
водится далее раз в 3 года. 
Женщинам старше 69 лет 
скрининг не требуется, если 
результаты двух последних 
исследований были от-
рицательными. Ежегодно 
при наличии вируса папил-
ломы человека (ВПЧ), при 
ослабленной иммунной си-
стеме, в результате транс-
плантации, химиотерапии 
или длительного примене-
ния стероидных гормонов.

Контроль эффективно-
сти терапии тяжелой дис-
плазии шейки матки (CIN 
II) через 6 месяцев после 
удаления пораженного эпи-
телия.

 Проведение дифферен-
циальной диагностики с за-
болеваниями не папилло-
мавирусной этиологии.

Комплекс «МУЖСКАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ»

Тестостерон – гормон, 
который и в мужском, и в 
женском организме влияет 
на репродуктивную функ-
цию, метаболические и 
структурные изменения во 
всем организме. Измене-
ние уровня тестостерона, 
не соответствующее возра-
сту, может свидетельство-
вать о серьёзных нейроэн-
докринных патологиях.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я 
диагностика заболеваний 
предстательной железы.

В крови простатспеци-
фический антиген (ПСА) 
содержится в двух формах 

– свободной и связанной с 
различными белками. По-
вышение уровня ПСА мо-
жет свидетельствовать о 
патологических процессах, 
протекающих в предста-
тельной железе.

Показания к назначе-
нию исследования:

При различных симпто-
мах заболевания предста-
тельной железы.

При обследовании в це-
лях подтверждения или ис-
ключения злокачественной 
опухоли предстательной 
железы.

При контроле за состоя-
нием пациента после опе-
рации по удалению рака 
предстательной железы (с 
целью раннего выявления 
возможного рецидива забо-
левания).

При профилактическом 
обследовании предста-
тельной железы.

Подробную информа-
цию и консультацию вы 
можете получить в ЛО 
Гемотест 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 вы-
сококвалифицированный 
врач Республики Крым, 
акушер-гинеколог Баби-
рова М.Б. Запись на при-
ем проводится в ЛО Гемо-
тест или  по тел.+7978 891 
92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАС! 

Физкультурная подготовка 
ГТО существовала с 1931-го по 
1991-й год с охватом населения 
от 10-ти до 60-ти лет. В настоя-
щее время подобный экзамен 
снова будут сдавать обучаю-
щиеся начального, основного и 
старшего уровней образования. 
Введение норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в программу 
средней школы – новшество, 
имеющее целью продвижение 
здорового образа жизни и про-
филактику хронических забо-
леваний школьников, гармонич-
ное и всестороннее развитие 
личностей учащихся, детского 
спорта, воспитание патриотиз-
ма и гражданственности.

ГТО расшифровывается как 
«Готов к труду и обороне». Так 
называлась программа физиче-
ского воспитания, появившаяся 
в нашей стране в 1931 г.

Нормативы ГТО для школь-
ников включают такие обяза-
тельные дисциплины, как бег на 
короткие и длинные дистанции, 
наклон вперед из положения 
стоя на полу или гимнастиче-

ской скамье, подтягивание на 
перекладине из виса (для маль-
чиков), отжимание или подтяги-
вание на низкой перекладине 
из виса лежа (для девочек) и 
такие дисциплины по выбору, 
как прыжки с места и с разбега, 
метание спортивного снаряда, 
плавание, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спи-
не за 1 минуту, бег на лыжах, 
стрельбу из пневматической 

винтовки, кросс по пересечен-
ной местности или челночный 
бег, туристский поход.

Количество и виды испыта-
ний, которые нужно сдать для 
получения знака отличия ком-
плекса ГТО, а также нормативы 
различны для разных возраст-
ных групп. Сейчас существуют 
три вида знаков отличия ГТО 
по сложности - золотой, сере-
бряный и бронзовый. Опреде-

ляющей для получения знака 
является нижняя планка: если 
все нормативы сданы на «золо-
то», но хотя бы один сдан только 
на «бронзу», то в результате ис-
пытаний будет присвоен только 
бронзовый знак.

Сотрудниками ГБУ РК «Су-
дакский ГЦСССДМ» было ока-
зано содействие старшекласс-
никам г. Судака при первичной 
попытке сдать нормативы ГТО. 
Во взаимодействии с руково-
дителем структурного подраз-
деления «Центр тестирования 
ГТО» А.В. Лисичным были орга-
низованы пробные испытания.

Молодежь городского округа 
Судак с энтузиазмом приняла 
участие в сдаче норм ГТО с 
целью повышения эффектив-
ности использования возмож-
ностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечении 
преемственности в осущест-
влении физического воспита-
ния.

М.Р. АБЛАЕВА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ
В Феодосии состоялся 

открытый турнир по «бы-
стрым» шахматам сре-
ди школьников 2007 г.р. и 
младше.

Успешно выступили в 
нем воспитанники судак-
ской спортшколы Аиша 
Заяц, Владислав Плескун и 
Алексей Глущенко, ставшие 
призерами этого соревно-
вания.

Хорошую игру также про-
демонстрировали Тимур 
Ибрамов, Ульяна Шкляр, 

Артур Новиков, Артем Фе-
доров, Михаил Березин, 
Татьяна Лескова, Вероника 
Щелкунова и самый юный 
участник турнира Никита 
Павлютенко.

Юные судакчане, пока-
зав высокий уровень своей 
подготовки, получили так-
же неоценимый опыт в игре 
с сильными соперниками.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Народный камерный хор ве-
теранов «Гармония» Судакского 
городского ДК сердечно благо-
дарит депутата Судакского го-
родского совета А.В. Коваля за 
организацию экскурсии в Парте-
нит для участников хора.

Мы получили огромное удо-
вольствие от посещения одного 
из красивейших парков Крыма, 
тем более, что погода этому 
благоприятствовала.

После прогулки по аллеям 
парка Айвазовского мы напра-
вились в Гурзуф, в музей А.С. 
Пушкина, куда уже давно со-
бирались поехать, и не пожа-

лели – такой интересной была 
экскурсия по старинном дому, в 
котором гостил великий русский 
поэт. А в парке сохранился даже 
кипарис – зеленый друг поэта.

Очень рекомендуем жите-
лям нашего города посетить 
эти места и еще раз благодарим 
Александра Васильевича за 
внимание к нашему творческо-
му коллективу! Отдельное спа-
сибо водителю В.В. Сорокину.

Ирина ИГНАТЮК, 
руководитель народного 

камерного хора ветеранов 
«Гармония»

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИИ
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«ЗЕЛЕНАЯ свадьба» – день рождения семьи, пер-
вый семейный праздник, являющийся точкой 

отсчета новых годовщин (когда-нибудь молодожены 
отпразднуют и «серебряную», и «золотую»). Почему 
«зеленая»? Потому что этот цвет – символ жизни. Ро-
дившаяся семья, как росток, пробивающийся сквозь 
землю к солнцу. Пока он совсем маленький, но если 
его поливать, заботиться, одаривать ласковыми сло-
вами – росток обратится чудесным деревом. Велико-
лепное цветение сменится здоровыми плодами, а мо-
лодые побеги превратятся в многочисленные ветви и 
ответвления. Именно так строится счастливая и креп-
кая семья. 

26 октября в зале торжеств Судакского городского от-
дела ЗАГС был организован и проведен торжественный 
обряд регистрации брака 200-й (для самих молодоженов 
– сюрприз) Сергея Искры и Светланы Кандауровой.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом 
записей актов гражданского состояния 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики Крым

200-Я ПАРА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА БРАК

25 ОКТЯБРЯ в небольшом уютном зале центра соци-
ального обслуживания состоялся конкурс красоты 

и грации, молодости и обаяния среди пенсионеров отделе-
ния дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Шесть энергичных, харизматичных, активных, позитивных 
леди претендовали на титул «Леди Осень-2019» и боролись за 
корону победительницы.

Под громкие аплодисменты и зажигательную музыку на 
сцену вышли обворожительные участницы: Татьяна Ивановна 
Крутова, Альбина Александровна Семенова, Лилия Семенов-
на Долганова, Людмила Владимировна Сахарова, Александра 
Ивановна Кудоярова, Татьяна Игоревна Прохорчук.

Путь к победе был нелегким. Конкурсанткам было предложе-
но пройти шесть испытаний.

В первом конкурсе «Визитная карточка» участницы рассказа-
ли о себе, своей семье, об увлечениях на пенсии. Каждая стара-
лась поразить жюри и зрителей историей своей жизни, и это им 
без труда удалось.

В последующих конкурсах зрители насладились восхити-
тельным вокалом, чудесами хореографии, мастерством перево-
площения всех участниц конкурса.

В заключительном конкурсе «А вам слабо?» обворожитель-
ные конкурсантки показали, что годы – не помеха заниматься 
тем, что нравится: ходить на рыбалку, заниматься карвингом 
(искусством вырезания из овощей и фруктов), быть хорошими 
хозяйками и отменными кулинарами, читать, петь, танцевать, 
писать поэмы, стихи и просто наслаждаться жизнью.

Специалисту по социальной работе отделения соцобслужи-
вания на дому Анне Кузнецовой (жюри) выпала нелегкая задача 
– определить самую-самую. Все были талантливы, обаятель-
ны, красивы, обворожительны. В итоге ни одна из участниц не 
осталась без звания. Титул «Леди Осень – самая очарователь-
ная» присвоен Лилии Долгановой, «Леди Осень – самая обая-
тельная» – Альбине Семеновой, «Леди Осень – самая талант-
ливая» – Татьяне Кротовой, «Леди осень – самая артистичная» 
– Людмиле Сахаровой, «Леди Осень – самая элегантная» и приз 
зрительских симпатий (по итогам голосования) – Александре Ку-
дояровой, «Леди Осень – самая умная и находчивая» – Татьяне 
Прохорчук. Каждой из претенденток досталась осенняя золотая 
корона.

Ну и какой же праздник без подарков? Памятные призы всем 
участницам вручила заведующая отделением дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста (по совместительству органи-
затор и ведущая праздника) Сабрие Абдувелиева.

Вот такой удивительный и запоминающийся праздник по-
дарили всем гостям очаровательные леди отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста ЦСО.

Безусловно, конкурс убедил всех еще раз, что красота по-
истине всесильна и способна творить чудеса. Ведь важно не 
количество прожитых лет, а то, на сколько ты себя чувствуешь 
сегодня.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

«ЛЕДИ ОСЕНЬ-2019»

САНАТОРИЙ МВД «СОКОЛ» 
ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

25 ОК ТЯБРЯ от-
п р а з д н о в а л 

свой 70-летний юбилей 
санаторий «Сокол» МВД 
России. Предваряло тор-
жество выступление 
духового оркестра На-
циональной гвардии РФ, 
встречавшего гостей и ра-
ботников санатория мело-
диями разных лет. 

Музыкальным было и от-
крытие праздничного меро-
приятия – прекрасный вальс 
исполнил лауреат между-
народных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей ан-
самбль «Синяя птица». А до 
этого зрители могли почув-
ствовать «дыхание времени» 
благодаря  видеопрезента-
ции, демонстрировавшейся 
на большом экране, с фото-
графиями, в которых отра-  
-зилась история здравницы.

С приветствием обра-
тился к присутствующим на-
чальник ФКУЗ «Санаторий 
«Сокол» МВД Российской 
Федерации, полковник вну-
тренней службы А.Ф. Зреб-
ный. Он кратко напомнил, 
с чего начиналась история 
«Сокола», рассказал о дне 
сегодняшнем и планах. В 
1949 году санаторий раз-
мещался в трёх дореволю-
ционных постройках, на 28 
человек в заезд, и работал 
2-3 летних месяца.  «Сейчас 
– круглогодичная здравница, 
одна из лучших в регионе. И 
в этом заслуга каждого ра-
ботника – и тех, кто сейчас в 
строю, и тех, кто ушёл на за-
служенный отдых, и тех, кого 
нет с нами», - подчеркнул А.Ф. 
Зребный. «С 2014 года здрав-
ница вошла в состав ведом-
ственной медицины МВД 
России. Санаторий пережи-
вает возрождение, за пять 
лет отремонтированы 70% 
коечного фонда, ванное от-
деление, столовая, замене-
на медицинская аппаратура, 
автотехника, плавсредства. 
Здравница поднялась на но-
вую высоту, и спрос на услуги 
санатория значительно пре-
восходит наши возможности. 
С весны до глубокой осени 
более 16 тысяч сотрудников, 
пенсионеров МВД и членов 
их семей восстановили своё 
здоровье, в среднем годо-
вая загрузка приближается к 
100%», - отметил начальник 
санатория. В планах – в бли-
жайшей перспективе про-
вести капитальный ремонт 
кровли, а также оборудовать 
мансарду спального корпуса 
№1, ремонт зданий и соору-
жений на лечебном пляже, 
благоустройство территории 
с оборудованием элементов 
доступной среды. Руково-
дитель здравницы ещё раз 
выразил признательность 
сотрудникам за ежедневный 
созидательный труд, поже-
лав всем успехов, благопо-
лучия и стабильности.

Череду поздравлений 
продолжили гости. В каче-

стве коллег по ведомствен-
ной медицине первыми 
приветствовали юбиляров 
представители медико-сани-
тарной части МВД России по 
Республике Крым, которые 
вручили поздравительный 
адрес от имени своего ру-
ководителя полковника В.В. 
Жукова и памятный знак. 
А заместитель начальника 
отдела организации сана-
торно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха 
Управления медицинского 

обеспечения Департамента 
тыла МВД России полков-
ник внутренней службы Т.А. 
Дубинина отметила, что в 
июле этого года у «Сокола» 
и аналогичных крымских 
санаториев был ещё один 
маленький юбилей – 5 лет 
их интеграции в систему ве-
домственного санаторно-ку-
рортного комплекса. «Боль-
шое спасибо за ваш труд. 
Вы вошли в нашу семью (26 
санаториев на сегодняшний 
день) как родные… Необхо-
димо было выполнить боль-
шой объём задач, и вы с че-
стью вышли на тот уровень и 
сейчас считаетесь одним из 
лучших наших санаториев», 
- завершила она своё высту-
пление и вручила начальни-
ку «Сокола» памятный адрес 
от имени руководства управ-
ления. 

В числе гостей-коллег 
были командир в\ч 6915 
Нацгвардии РФ полковник 
Е.А. Воронов, начальник 
санатория «Изумрудный» 
(г.Евпатория)  полковник 
внутренней службы В.А. Ка-
лёнов (подарок этого кол-
лектива – вечнозелёные туи 
– займут достойное место на 
уютной ухоженной террито-
рии «Сокола»), представите-
ли ещё одной евпаторийской 
здравницы – санатория «Бу-
ревестник» (начальник О.А. 
Нагаец) – Н.К. Полякова с 
группой поддержки, поздрав-
ление и подарки которых 
оказались завершающими 
праздничный вечер.  

Ну а от имени ближайших 
соседей – ГБУ «Музей-за-
поведник «Судакская кре-
пость» – его директор С.Г. 
Емец  передала для библио-

теки здравницы книги, издан-
ные музеем, справедливо 
заметив: «Мы с вами делаем 
общее полезное дело: вы 
оздоравливаете тело, а мы 
душу лечим красотой и не-
повторимостью Судакской 
крепости».

И, конечно, состоялось 
торжественное награждение 
в честь юбилея. По поруче-
нию Председателя Госсове-
та РК В.А. Константинова и 
депутата Госсовета Респу-
блики Крым И.А. Шонуса его 

помощник В.Э. Кисс вручил 
государственные награды 
ряду сотрудников санатория. 
Медалью «За доблестный 
труд» награждён водитель 
А.В. Гущин. Звания «Заслу-
женный врач РК» удостое-
на заместитель начальника 
по медицинской части И.С. 
Варивода. Благодарности 
Председателя Госсовета 
вручены: А.И.  Дружинину, 
начальнику котельной; С.А. 
Холодовой, главному бухгал-
теру; Н.А. Козобе, заведую-
щей производством.

От имени депутатского 
корпуса и администрации 
города коллектив санатория 
«Сокол» поздравил глава му-
ниципального образования 
городской округ Судак, пред-

седатель Судакского город-
ского совета К.В. Рожко. Он 
также вручил знаки отличия 
работникам здравницы. Бла-
годарностями председателя 
Судакского городского со-
вета отмечены С.Г. Ершов, 
начальник штаба местной 
(гра ж данской) обороны;  
А.И. Харитонов, слесарь по 

эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования; Н.С. 
Наконечный, машинист на-
сосных установок; С.В. Пи-
липчук, оператор котельной; 
С.В. Харченко, санитарка 
(палатная); В.И. Фролова, са-
нитарка; Л.Ю. Кожевникова, 
сестра-хозяйка. Благодарно-
стями главы администрации 
– О.В. Кащенко, инженер-
программист; С.В. Кирдяп-
кин, слесарь-сантехник; В.Н. 
Безуглый, оператор котель-
ной; Е.В. Кротова, медсестра 
по массажу; О.Ю. Варавки-
на, врач-рефлексотерапевт; 
М.В. Гонская, инструктор по 
лечебной физкультуре; О.А. 
Дружинина, швея.

Начальник ФКУЗ «Сана-
торий «Сокол» А.Ф. Зребный 
также огласил список работ-
ников, награжденных ценны-
ми подарками за весомый 
личный вклад в развитие 
здравницы. Не забывает  ад-
министрация санатория и о 
ветеранах, не на словах, а на 
деле оказывая им социаль-
ную поддержку (поощрение 
всех ценными подарками, 
доставка транспортом ФКУЗ 
и стимулирующие выпла-
ты за выслугу лет для тех, 
кто продолжает работать). 
В  честь знаменательного 
юбилея за многолетний до-
бросовестный труд  ценными 
подарками награждены на-
ходящиеся на заслуженном 
отдыхе ветераны А.В. Дё-
мушкина, Л.С. Буграцевич, 
Л.П. Жога, И.Н. Назаренко, 
Т.И. Быстрова, В.П. Мои-
сеева, Г.И. Смердова, Е.С. 
Деркач, В.С.-Х. Ольховская, 
Н.А. Прокопенко, В.В. Чере-
панов, Л.И. Черепанова, Н.А. 
Грицкова, Т.И. Гамазова, Т.В. 
Лобода, Л.В. Ковальчук, М.В. 
Работягова, В.Е. Дьяконов. 

Торжественную атмосфе-
ру юбилея яркими музыкаль-
ными красками наполнила 
концертная программа с 
участием детских творческих 
коллективов и солистов Су-
дака. Замечательно высту-
пили юные вокалисты Надя 
Вилкова и воспитанники цен-
тра детского и юношеского 
творчества Катюша Попова и 
Вячеслав Волошин (вокаль-
ные студии «Жемчужина», 
руководитель С. Аталикова 
и Music band, руководитель 
М. Сёмова), скрипачка Аль-
бина Булавченко и вокалист 
(он же звукооператор санато-
рия) Жан Батурин, лауреаты 
республиканских, всерос-
сийских и международных 
конкурсов и фестивалей хо-
реографические ансамбли 
«Синяя птица» (руководи-
тель А. Полищук) и «Звёздоч-
ки» (ЦДЮТ, руководитель Т. 
Темляковская). 

Ну а заключительным ак-
кордом юбилея стал празд-
ничный салют, полюбоваться 
которым всех пригласили на 
видовую площадку санато-
рия «Сокол».

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено 

администрацией здравницы


