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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.

В Судаке произошло очень значимое событие для жителей микрорайона Суук-Су – церемония пуска природного газа. В торжественной обстановке в 
присутствии местных жителей, главы администрации г. Судака Игоря Степикова, представителей ГУП РК «Крымгазсети», депутатов Судакского город-
ского совета и специалистов администрации министр топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик зажег символический факел у газораспре-
делительной станции. Поздравляя присутствующих с долгожданным событием, министр подчеркнул, что «природный газ – это не только комфорт, но и 
большая ответственность», и порекомендовал особое внимание уделять мерам безопасности при пользовании голубым топливом.

От местных жителей со словами благодарности в адрес специалистов Министерства топлива и энергетики РК, администрации г. Судака и строителей 
ГУП РК «Крымгазсети», а также депутатов местного совета выступила активистка Диляра Меджитова. Она горячо поблагодарила почетных гостей и всех 
причастных за содействие и помощь в решении вопроса газификации микрорайона. Газопровод длиною более 12 км проложили в рекордно короткие 
сроки.

После зажжения символического огня, по доброй традиции, хозяева близлежащих домов пригласили участников мероприятия зажечь первую конфор-
ку газовой плиты в Суук-Су. А традиционное восточное гостеприимство не позволило оставить их без кофе, приготовленного теперь уже с использова-
нием природного газа.

В планах администрации на 2020 г. – газификация кв. Энергетиков, Асрет и Алчак г. Судака, а также с. Дачного. Проектно-сметная документация изго-
тавливается на средства местного бюджета и находится в стадии разработки, финансироваться эти работы будут из федерального и республиканского 
бюджетов.

«ТЕПЕРЬ И МЫ С ГАЗОМ!» –
РАДУЮТСЯ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА СУУК-СУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ольгу Михайловну ЛОЗОВИК

с 85-летием - 20 ноября;

Мустафу ГОФАРОВА
с 65-летием - 20 ноября;

Александра Макаровича ТКАЧА
с 85-летием - 22 ноября;

Сетлюмана Зубиеровича ЭМИРОВА
с 60-летием - 22 ноября.

Гульнару Узеировну СЕЙДАЛИЕВУ
с 60-летием - 19 ноября;

Авву-Шерфе ЯКУБОВУ
с 70-летием - 21 ноября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марину Михайловну ЧЕРНУЮ
с 65-летием – 18 ноября;

Игоря Геннадьевича СТЕПИКОВА
с 50-летием – 19 ноября;

Павла Ивановича СЕРДЮКА
с 65-летием – 21 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Вячеславовну ЧЕРНЫШОВУ
с 65-летием – 18 ноября;

Анатолия Григорьевича ЧАЙКУ
с 60-летием – 20 ноября;

Светлану Николаевну ГРЕЧИХИНУ
с 60-летием – 20 ноября;

Валентину Федоровну ТРАНЕВСКУЮ
с 80-летием – 23 ноября.

Виктора Федоровича 
Крохмалева, Лилию 

Исмаиловну Алилишаеву, 
Василия Николаевича 

Воскресенских  
– 19 ноября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Надежду Александровну 
Корниенко, Галину Васи-

льевну Шишканову 
– 20 ноября;

Аллу Прокофьевну Мару-
щак – 21 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Зинаиду АМИНОВУ

с 90-летием – 18 ноября;

Леонида Александровича ШРЕМФА 
с 70-летием – 18 ноября;

Татьяну Николаевну ПОЗНЯК
с 70-летием – 19 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Николаевну СЕРЕДЕНКО

с 55-летием - 20 ноября;  
Ревиде САТТАРОВУ

с 65-летием – 21 ноября;  
Венеру Муртазаевну МАМУТОВУ

с 55-летием – 24 ноября.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Живу в Судаке с 1974-го. Приходилось испытывать труд-
ности и обращаться за помощью к властям. Может, мне 
просто не везло, но запомнились только отписки и вежли-
вые отказы. Так что думаю, вы меня поймете, насколько я 
благодарна главе администрации г. Судака И.Г. Степикову, 
депутату Судакского городского совета К.Н. Подсевало-
ву, директору Судакского лесоохотничьего хозяйства А.В. 
Энзелю и руководителю общественной приемной МО КРО 
ВПП «Единая Россия» Н.Л. Еремеевой: в двухдневный срок 
меня, пожилого человека, обеспечили дровами. Целый 
день молилась за моих добродетелей, дай им Бог здоровья 
и долгих лет жизни! С такими людьми в руководстве, думаю, 
жизнь в Судаке наладится.

Л.Л. КАСЬЯНЧУК, ветеран труда

ЗА ВНИМАНИЕ К ПОЖИЛЫМ

Константин РОЖКО:
«ОДНОЙ КОМАНДОЙ 

НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ГОРОДА 

И ОКРУГА» 

- Константин Василье-
вич, совсем недавно де-
путатский корпус Судак-
ского городского совета, 
который, к слову сказать, 
заметно обновился, из-
брал вас на должность 
председателя. Как Вы ви-
дите свою работу в этой 
должности? Будем рабо-
тать законодательно или 
сразу «в поле», к людям? 

- Вы правы, команда де-
путатов обновилась больше, 
чем на 50 процентов, и в де-
путатском корпусе появились 
новые лица. Если говорить о 
партийной принадлежности, 
то большинство депутат-
ского корпуса представлено 
членами партии «Единая 
Россия», есть у нас предста-
вители Коммунистической 
партии, ЛДПР и партии «Ро-
дина». Хочу отметить, что 
все депутаты активно вклю-
чились в работу, были за-
седания фракций, комиссий, 
уже проведено несколько 
сессий городского совета, и 
я вижу, что депутатский кор-
пус настроен работать на 
результат для людей, для на-
шего сельского и городского 
жителя. Как будем работать? 
Законодательные акты, ко-
нечно же, будем писать, но 
всё-таки основной задачей 
я вижу работу с нашими из-
бирателями. Выполнение тех 
поручений и наказов, кото-
рые нам давали избиратели 
во время предвыборной кам-
пании. Да, будет больше ра-
боты «в поле», и работа уже 
началась. Уже состоялись 
встречи в Морском, Между-
речье, Вороне, Солнечной 
Долине, и это общение обя-
зательно будет продолжено. 

- В принципе, такая 
практика встреч руко-
водства с жителями уже 
была. Или Вы вносите 
что-то новое? 

- Помимо того, что встре-
чи будут проходить кабинет-
но, где будут озвучиваться 
проблемы конкретного чело-
века, планирую посещать и 
социальные объекты каждо-
го населённого пункта: шко-
лы, детские сады, объекты 
здравоохранения, провести 
оценку состояния дорог, ос-
вещения улиц, всего того, из 
чего складывается повсед-
невный быт нашего жителя: 
хоть городского, хоть сель-
ского…

-То есть Вы займетесь 
обычными делами, кото-
рые способны сделать  
нашу жизнь комфортней, 
лучше…

- Да, теми мелочами, ко-
торые за прошедшую пяти-
летку, из-за решения более 
глобальных и масштабных 
задач, отошли, скажем так, 

на второй план. Преды-
дущие годы Крым решал 
вопросы энергетической, 
транспортной, водной, про-
довольственной безопасно-
сти. Строил Крымский мост, 
федеральную трассу «Тав-
рида», новый аэропорт, воз-
водил электростанции и со-
циальные объекты, и ведь 
действительно сделано 
очень много… Но это были 
первоочередные задачи, а 
сейчас нам нужно от гло-
бального переходить к по-
вседневному –  нашим дво-
ровым территориям, улицам, 
подъездам, к мусорным ба-
кам, в конце концов. И я счи-
таю, что предстоящие годы 
нам просто необходимо на-
править работу на такие вот 
локальные, мелкие, казалось 
бы, проблемы людей. 

Я и депутатский корпус 
хочу нацелить на такую ра-
боту, чтобы депутаты выпол-
нили всё то, что обещали во 
время предвыборной кам-
пании своим избирателям. 
Люди вам свои проблемы 
обозначили, а вы помогите 
эти проблемы устранить. 

-Продолжит ли депу-
татский корпус нового 
созыва работу по совер-
шенствованию правил 
благоустройства, будут 
ли законодательно закре-
плены какие-то измене-
ния, чего они коснутся?

- Для меня правила бла-
гоустройства вообще сейчас 
стали настольной книгой, 
-  улыбается Константин 
Васильевич. - Проделана 
большая работа по их под-
готовке и принятию, но они 
не панацея от всех проблем, 
поэтому в них постоянно 
вносятся какие-то измене-
ния, какие-то корректировки, 
жизнь показывает, что нужно 
тот или иной пункт изменить 
или что-то добавить. Будем 
улучшать, приводить в соот-
ветствие с реалиями и тре-
бованиями людей. Коснутся 
изменения и вывоза мусора, 
и благоустройства придо-
мовых территорий, детских 
площадок, озеленения горо-
да и т.д. 

- Будет ли продолжена 
практика субботников? И 
как собираетесь привле-
кать к этому процессу жи-
телей? Добровольно-при-
нудительно? (шутка)  

- Это не будет принуди-
ловкой. Заставить человека 
работать из-под палки ты всё 
равно не сможешь. Цель этих 
субботников – не сделать го-
род максимально чистым, 
для этого у нас есть соответ-
ствующие службы – «Ком-
мунхоз», управляющая ком-
пания, Крымэкоресурсы и так 
далее… Цель субботников –  
чтобы жители поддерживали 
порядок возле своего дома, 
предприятия или организа-
ции, и делали это не раз в 
году, а регулярно. К сожале-
нию, наши судакчане забыли 
о том, что они хозяева этого 
города, и они должны смо-

треть, поддерживать чистоту 
возле своего магазина, пред-
приятия, частного домовла-
дения или многоэтажного 
дома, поддерживать порядок 
в своём подъезде, облаго-
раживать свои территории. 
Проще сказать: я ничего де-
лать не буду, за мной уберут, 
для этого есть специально 
обученные люди.

Конечно, не все так отно-
сятся к своему городу. Мне 
очень понравилось, что у нас 
многие предприниматели 
начали заниматься озеле-
нением, сами высаживают 
цветы, ухаживают за ними, 
как, например, сделал част-
ный предприниматель возле 
магазина «ПУД», владель-
цы нового магазина «Сота» 
(бывшая «Валентина»), а в 
социальных сетях видел, 
как свою территорию обла-
городила жительница Ново-
го Света. Да, это точечно, 
но ведь это хороший пример 
для других. Если каждый 
предприниматель округа так 
сделает, посадит цветы, де-
рево -  представьте, насколь-
ко преобразится наш город, 
и каким он будет зелёным. 
Власть –  администрация, го-
родской совет – всего лишь 
инструмент, который помога-
ет содержать город, а хозяе-
ва города – жители. 

-Если говорить о наших 
предпринимателях, не у 
каждого такая сознатель-
ность, как у тех, кого вы 
сегодня привели в пример. 
Кто-то обустраивает, 
облагораживает, озеленя-
ет, а кто-то просто ниче-
го не делает, и возле его 
предприятия растут бу-
рьяны, лежит  мусор и т.д. 
Как можно достучаться до 
таких «хозяев»? Какие ме-
тоды, способы?

- Правила благоустрой-
ства нам в помощь. Не 
скрою, что есть такие пункты, 
которые просто не работают, 
и в силах депутатского корпу-
са проработать их так, чтобы 
они стали рабочим. У адми-
нистрации есть рычаг, такой, 
как отдел муниципального 
контроля, который должен 
выходить, давать предпи-
сания, штрафовать, только 
таким образом будем учить. 
Потому что уговоры, разго-
воры уже не помогают. Это 
знаете, менталитет русского 
человека: пока рублём не на-
кажут, все остальные меры 
не работают. 

- Константин Василье-
вич, нельзя не брать во 
внимание наше интернет-
сообщество, аудиторию 
социальных сетей, город-
ских групп. Очень часто 
оттуда звучит критика в 
адрес власти. Насколько 
обоснованы эти выпады? 

- Такие комментарии бу-
дут постоянно, сколько лю-
дей – столько и мнений, я 
по своей прошлой работе в 
управляющей компании пре-
красно знаком с категорией 
людей, для которых как бы ты 
ни делал, что бы ты ни делал 
– всё равно будет плохо. Есть 
ещё одна категория людей, 
которым всё равно. И есть 
категория людей, у которых 
действительно болит душа 
за этот город. И вот как раз 
моя работа будет направле-
на на то, чтобы максимально 
привлечь тех, у кого душа бо-
лит за город, и равнодушных 
тоже немного раскачать, для 
того, чтобы включить в эту 
работу. Мы (администрация 
и городской совет) хотим вы-
строить  отношения с интер-
нет-сообществом  несколько 
иначе, не критика ради кри-
тики, а конструктивная кри-
тика с принятием конкретных 
мер и решением возникших 
проблем.  

- Константин Василье-
вич, если говорить о Вас 
как о человеке, Вас назы-
вают «тёмной лошадкой», 
кто-то знает Вас по Ва-

шей работе в управляю-
щей компании, а кому-то 
ничего неизвестно. При-
откроете некоторые фак-
ты своей биографии. Вы 
судакчанин? 

- Нет, я родился и боль-
шую часть своей созна-
тельной жизни прожил в 
Луганской области, город 
Рубежное. Работал на хи-
мическом предприятии, по 
образованию я медицинский 
работник, сначала окончил 
медицинское училище, потом 
университет по специаль-
ности «управление здраво-
охранением», и 15 лет  руко-
водил медицинской службой 
большого химического пред-
приятия. Попал я в Крым, 
можно сказать, случайно: 
пансионат «Алмаз» объявил 
конкурс на замещение долж-
ности директора, я отпра-
вил резюме, поучаствовал в 
конкурсе и выиграл. И вот у 
меня судьба 1 апреля 2008 
года перевернулась. Такой 
вот нешуточный переворот 
в шуточный день. Сначала я 
переехал сам, потом перевёз 
сюда семью. Был директо-
ром пансионата «Алмаз», по-
том руководил пансионатом 
«Зенит» в селе Морское, а 
в 2014 году, когда мы стали 
субъектом Российской Фе-
дерации, и на территории 
Крыма стали появляться 
управляющие компании, мне 
предложили возглавить это 
новое для меня направле-
ние. Возглавил. Вроде как 
получилось. Где-то по пред-
приятию доработал вопро-
сы до конца, где-то остались 
недоработки, но я старался. 
Управляющая компания и 
была тем последним местом 
работы перед моим избрани-
ем на должность председа-
теля Судакского городского 
совета. Женат. Имею двух 
сыновей. Парни уже доста-
точно взрослые и самостоя-
тельные. Жена со мной рабо-
тала в пансионате, потом в 
управляющей компании, она 
экономист по образованию. 
Это мой верный помощник во 
всех делах, и советчик, и тыл 
надёжный, и быт благоустро-
енный, и дети растут –  это 
всё благодаря ей. 

- Вы возглавили управ-
ляющую компанию в то 
время, когда Крым толь-
ко «въезжал» в россий-
ское законодательное 
поле, всё было новым, не-
известным, не страшно 
было брать на себя такую 
ответственность тогда 
и не страшно это делать 
сейчас? Вы смельчак?

-Я не боюсь нового. Мне 
всегда интересно что-то уз-
навать. Открывать для себя 
другие горизонты. Да, я 
смельчак. Мне нравится де-
лать первые и новые шаги. 
Когда я возглавил пансионат, 
я до этого никогда не слышал 
таких слов, как «туристиче-
ская ярмарка», я вообще не 
понимал, что это такое, так 
как приехал из региона, где 
туризмом никто не занимал-
ся. И ничего –  всё с нуля по-
стигал, учился. То же самое 
и с управляющей компанией, 
мне было интересно создать 
её с нуля, запустить и сде-
лать так, чтобы она твёрдо 
стояла на ногах, работала, 
выполняла свои функции. И 
сейчас мне интересно. Пла-
нов большое количество, но 
обо всём постепенно. 

- Вы планируете само-
стоятельно воплощать 
планы или работать в ко-
манде?

- С главой администрации 
Игорем Степиковым мы при-
няли решение, что никакого 
разделения в работе не бу-
дет. И все планы, задумки 
мы будем воплощать вместе, 
работать одной командой на 
решение проблем города и 
округа.

К ОДНОЙ ЦЕЛИ
Чтобы записать это интервью, мне пришлось несколько дней пытаться застать на месте руководителей округа. 

Где председатель городского совета? Где глава администрации? А нет их. По округу мотаются с рабочими поездка-
ми, с жителями встречаются, обсуждают проблемы, чтобы помочь. И это правильный подход, ведь только в лич-
ном общении можно проникнуться тем, что беспокоит людей, а кроме этого, власть может воочию убедиться, чем и 
как живут жители городского округа Судак.
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НОВОСТИ ОКРУГА

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!

С 21 ноября по 5 дека-
бря в отделе по вопросам 
торговли, потребительско-
го рынка и услуг админи-
страции г. Судака (г. Судак, 
ул. Ленина,85а, каб. 313) 
начинается прием заяв-
лений на размещение не-
стационарных торговых 
объектов по реализации 
непродовольственных то-
варов новогоднего ассор-
тимента в предновогодние 
и праздничные дни.

«Елочные базары» бу-
дут проходить с 9 дека-
бря по 7 января с 8.00 до 
20.00 по адресам: г. Судак, 

ул.Ленина (в районе гор-
сада – 2 торговых места, 
в районе магазина «Крым-
ский» – 2 торговых места), 
ул.Маяковского (1 торговое 
место), пл. Молодежная (1 
торговое место).

Субъектам хозяйство-
вания, желающим принять 
участие в «елочных база-
рах», необходимо подать 
заявление на имя главы 
администрации г. Судака 
до 5 декабря.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 3 45 94 или эл. 
почте: sudak_torg@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь СТЕПИКОВ:
«НАМ ВЫДАН 

СУМАСШЕДШИЙ 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»  

- Игорь Геннадьевич, 
быть руководителем –  для 
Вас стезя не новая. Вы мно-
го лет возглавляли Сол-
нечнодолинский сельский 
совет, были депутатом 
городского совета, сегодня 
Вы глава администрации 
Судака. Для Вас это измене-
ние масштаба, полномочий 
или ответственности? 

- Глава сельского совета и 
глава администрации – это, 
знаете, как небо и земля. 

Сельский совет – это терри-
тория, ограниченная рамками 
нескольких населённых пун-
ктов, и проблемы, которыми 
живут жители, они локальные, 
и решаешь ты их на местном 
уровне. Должность главы ад-
министрации подразумевает 
другой объём работы, больше 
проблем, больше вопросов, 
и решать их надо быстро, и 
делать это в тесном контакте, 
взаимодействии с жителями, 
общественностью, депутат-
ским корпусом, самой админи-
страцией, службами и ведом-
ствами. Честно, когда пришёл 
в администрацию на долж-
ность главы, у меня эйфории 
никакой не было, потому что я 
понимаю, какая на меня возло-
жена ответственность и сколь-
ко работы предстоит. И уже 
сейчас, погружаясь всё глуб-
же и глубже, вникая в каждый 
вопрос детально, я понимаю, 
какой сложный путь нам всем 
предстоит. Этот путь касается 
и благоустройства, и нашего 
образования, и социальной 
сферы, и сферы жилищно-
коммунальной, и элементар-
ного наведения порядка на 
наших территориях, и выстра-
ивания взаимоотношений с 
жителями…. 

- Да, наши территории 
далеки от порядка… 

- Даже не буду отрицать! 
Если сейчас на округ взгля-
нуть со стороны, то увидишь 
картину под названием «бар-
дак»! И этот бардак везде! 
Начиная с въезда в город и 
дальше на наших улицах, 
аллеях, торговых объектах 
–  вот куда ни коснись, везде 
непорядок. В чём для меня за-
ключается порядок? Это знае-
те, как дома: когда ты знаешь, 
где и что у тебя находится, 
где лежит, что нужно пере-
ставить, чтобы стало лучше… 
Мы же благоустраиваем свой 
дом, свой двор, прилегающую 
территорию, свои квартиры, 
подъезды, потому что хотим 
жить в чистоте, в порядке, 
уюте, и мы понимаем, что от 
этого зависит наш комфорт? 
Когда к нам гости приезжают 
или друзья приходят, что мы 
делаем с нашим домом? Пра-
вильно, мы наводим порядок, 
накрываем стол, у нас чисто, 
вкусно, мы хлебосольные хо-
зяева, мы же готовимся к этой 
встрече? Вот так и с городом 
–  мы должны стать хлебо-
сольными хозяевами, у кото-
рых чисто, уютно, вкусно, ин-
тересно. А для этого нам надо 
просто навести порядок. Как 
мы это будем делать? Дружно 
и вместе. Депутаты, городской 
совет, администрация, ресур-
соснабжающие организации, 
предприниматели и жители! 
Да, я не оговорился, и жители! 
Судак – прибрежный город и 
живёт за счет курортного се-
зона, и именно сезон  «кор-
мит» практически каждого 
жителя нашего округа, потому 
что любой из нас завязан на 
какую-то сферу – обслужива-
ния, предоставления услуг, 
общественного питания и т.д. 
Что бы кто ни говорил, но про-
шлый год показал несосто-
ятельность самих судакчан 
быть готовыми к сезону. Все 
его ждут, но мало кто что-то 
для этого делает. Уже сей-
час у нас есть совместные с 
городским советом наброски 
по подготовке к следующему 
курортному сезону, уже про-
веден ряд встреч с «Коммун-
хозом», представителями 

«Крымэкоресурсов», потому 
что самое большое нарекание 
– по вывозу мусора. И если 
ещё в межсезонье с этим про-
цессом они более или менее 
справляются, то курортный 
сезон – это полный провал. 
Уже сейчас мы отрабатываем 
схему вывоза, уборки, которая 
позволит нам войти в предсто-
ящий сезон с отработанным, 
как часы, механизмом. 

Отдыхающие любят наш 
Судак, они едут к нам на от-
дых, хотят получить заряд 
бодрости, здоровья и поло-
жительных эмоций, а что они 
видят и получают? Тут мусор, 
там непонятные цены, здесь 
хамское отношение… И что 
мы имеем? Имеем негатив, ко-
торый бурным потоком льётся 
в социальные сети и «плава-
ет» на просторах интернета. 

Я вам скажу, что будет 
дальше. Будем приводить 
в соответствие всё то, что 
долго ускользало от наше-
го внимания. И Кипарисовую 
аллею, превратившуюся в 
аллею козырьков, и дойдём 
до решения вопросов с теми 
предпринимателями и жите-
лями, которые настроили свои 
объекты в нарушение границ 
муниципальной земли, и цен-
тральная набережная будет 
благоустроена, и город пре-
образится. Первая задача, не 
только моя, но и всей админи-
страции, депутатских комис-
сий, нашей общественности 
–  реанимировать совместную 
работу. Сейчас тем, кто устро-
ил на Кипарисовой аллее бар-
дак, будет предложено само-
стоятельно это убрать, если 
же просьба выполнена не бу-
дет, то глава администрации 
принимает простое решение 
– брать и сносить. Ни с кем я 
торговаться больше не буду. И 
ещё один момент, на который я 
хочу обратить внимание: сезон 
заканчивается, предпринима-
тели закрывают свои объекты, 
заколачивают их досками, и 
стоит наша аллея распрекрас-
ная непонятно на что похожая. 
Считаю, что после окончания 
курортного сезона каждый, кто 
ведёт предпринимательскую 
деятельность, просто обязан 
закрыть свою территорию так, 
чтобы наши гости, жители, про-
гуливаясь в межсезонье, не 
наблюдали заколоченные, пу-
стующие кафе или столовые, 
а, например, как это сделал 
Юрий Николаевич Слабко, и 
территорию закрыл, и каждый 
роллет как небольшое произ-
ведение искусства. 

Мы должны зимой гото-
виться к лету, а летом к зиме. 
Уже в апреле все должны по-
нимать, кто, где и как будет 
работать. Это касается  неста-
ционарных объектов торговли, 
которые распределяются на 
конкурсной основе. Чтобы они 
не только вовремя получили 
места для размещения, но и 
имели чёткий план, как они бу-
дут работать с учётом правил 
благоустройства округа. Ра-
ботайте, платите налоги, пла-
тите за свои торговые места, 
по правилам, по закону –  по-
другому не будет. Что касается 
улицы Коммунальной – пло-
щадки для мусора и его пере-
грузки там не будет. Там будет 
организована автопарковка, а 

мусорная площадка переедет 
в другое место. Руководитель 
коммунального предприятия 
уже подготовил новую схему 
размещения контейнерных 
площадок. Мы постараемся 
в наших населённых пунктах 
уйти от ручной уборки, сейчас 
даже идёт речь о том, чтобы в 
одном из населённых пунктов 
округа провести пилотный про-
ект, поставить необходимое 
количество контейнерных пло-
щадок, чтобы люди выносили 
мусор именно на эти оборудо-
ванные места. Т.е. машина не 
будет останавливаться возле 
каждого дома, а будет чётко 
по графику забирать мусор из 
специально отведённого для 
этого места. 

Приведём в порядок на-
бережную. У нас есть живое 
предприятие «Коммухоз», я 

всем говорю: ему просто надо 
отстегнуть якоря, надуть па-
руса, и оно будет работать. 
Вся техника для нормальной, 
полноценной уборки города 
у них есть. Единственное, что 
мы не можем – действительно 
профессионально озеленить. 
Пригласим предприятие, у нас 
есть локации, места, они эту 
работу выполнят, а мы будем 
за насаждениями ухаживать. 
У нас уборкой набережной за-
нимается мужчина с тележкой 
–  ребята, ну это прошлый век 
вообще. Есть прекрасные ма-
невренные электротележки, 
которые оборудованы под 
инструмент, для такого рода 
работы. Проехал по набереж-
ной, собрал, отвёз к месту, где 
складируется мусор, выста-
вил, поехал дальше. И быстро, 
и эффективно, и если учесть, 
что это электротранспорт, то 
ещё и экологически чисто. Те-
перь об уборке Кипарисовой 
аллеи. Мы хотим в этом году 
провести эксперимент. В чём 
он будет заключаться, об этом 
расскажу немного позже. Го-
род надо приводить в порядок. 

-Игорь Геннадьевич, а на 
каком месте в Ваших пла-
нах наши сёла? Ведь вполне 
резонно звучат высказыва-
ния, что сёлам уделяется 
мало внимания, особенно 
тем, которые находятся 
на удалении от  моря. Да и 
прибрежные населённые 
пункты далеки от идеала. 
Печаль у нас с набережной в 
Весёлом, разрушена и тре-
бует восстановления на-
бережная в Прибрежном… 
Мы прекрасно понимаем, 
что всё не сделается по 
щелчку пальцев, но есть 
хотя бы перспективы сде-
лать что-то лучше?

- На одном из аппаратных 
совещаний я выступил с пред-
ложением разработать про-
грамму под условным назва-
нием «Развитие прибрежных 
сельских территорий». Это бу-
дет большой проект, который 
обязательно будет написан, 
обрастёт цифрами, в него во-
йдут благоустройство Морско-
го, Весёлого, Прибрежного. 
Есть задумка сделать их на-
бережные в едином архитек-
турном стиле, со своим деко-
ром и историей именно этого 
места. Конечно же, нельзя за-
бывать и о тех, кто находится 
в удалении от моря. Это наши 
Грушевка, Холодовка, Перева-

ловка, Лесное, Междуречье, 
Ворон, Громовка. Эти сёла 
также требуют проектов и соз-
дания комфортных условий 
для жителей. И дороги  ремон-
тировать надо, большинство 
этих населённых пунктов не 
имеют нормальных систем 
водоснабжения, социальную 
сферу тоже надо подтягивать. 

-Свою работу Вы начали 
с кадровых перестановок, 
три заместителя вместо 
пяти, ликвидация ряда 
отделов, создание новых 
управлений –  с чем это 
связано и справитесь ли? 

- На сегодняшний день есть 
нормативы расчёта числен-
ности сотрудников админи-
страции, которые привязаны к 
количеству населения округа. 
Задача кадровых перестано-
вок – не поменять всех и вся, 
а сохранить и усилить работу 
администрации. Да, на трёх 
заместителей ляжет очень 
серьёзный пласт работы, но у 
них в главных помощниках бу-
дут начальники управлений, 
специалисты. У нас просела 
работа юридического отдела, 
нам нужно усилить работу от-
дела муниципального контро-
ля, который, кстати, один из 
самых эффективных по своей 
деятельности в Крыму.

- Встречаясь с председа-
телем городского совета 
Константином Рожко, по-
добный вопрос я задавала 
и ему.  Вы планируете ра-
ботать совместно, нераз-
делимо – городской совет 
и администрация? 

- Только вместе, по-
другому никак. Накопилось 
очень много проблем, требу-
ющих оперативного решения, 
и здесь очень многое зави-
сит от депутатского корпуса, 
насколько они быстро будут 
рассматривать и принимать 
решения. Кто такой депутат? 
Это такой же рядовой житель 
округа, которого избрали для 
того, чтобы он представлял 
интересы своего избирателя 
здесь, в органе власти, мы до-
веряем ему за нас за всех при-
нимать те или иные решения. 
Депутат на сегодняшний день 
– это не кошелёк, он работает 
на безоплатной основе и не 
получает заработную плату, и 
при всём при этом на нём ле-
жит огромный пласт работы. 
Понятно, что мы как админи-
страция готовим программы, 
проекты, но без принятия этих 
инициатив депутатским корпу-
сом у нас ничего не получится.  

К сожалению, наше обще-
ство думает, что администра-
ция и депутаты –  это какие-то 
другие люди, и что мы живём 
отдельно от судакчан. Это не 
так!  Мы все вместе! Мы ря-
дом! Кредит доверия выдан 
сумасшедший, люди ждут пе-
ремен. И для нас очень важно 
участие общественности, жи-
телей в этом процессе. Это 
не только задача администра-
ции, депутатского корпуса, 
городского совета – сделать, 
чтобы наш город, округ жили 
лучше, здесь должны участво-
вать все!

Беседовать с главой ад-
министрации было инте-
ресно. Сильная энергетика, 
горящий взгляд, захваты-
вающие идеи… К сожале-
нию, время, отведенное на 
интервью, было ограничено 
часовой встречей. И все во-
просы, ответы на которые 
были бы интересны чита-
телям нашей газеты, мне за-
дать не удалось. Хотелось 
бы поговорить и о перспек-
тивах развития молодежной 
политики, о становлении 
любительского и професси-
онального спорта на уровне 
муниципалитета, интересна 
его точка зрения и на обра-
зование и культуру. Есть во-
просы и по туристической 
сфере.  Торопясь на сове-
щание, Игорь Геннадьевич 
твердо пообещал, что готов 
к общению на любую тему. 
И в ближайшее время мы 
встретимся с ним снова, 
чтобы обсудить перспекти-
вы развития социальной и 
курортной  сферы деятель-
ности администрации.

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

 – ВМЕСТЕ!
По поручению главы ад-

министрации г. Судака Игоря 
Степикова прошла встреча с 
руководителями ТСН, ТСЖ, 
председателями многоквар-
тирных домов. Со стороны 
руководства округа присут-
ствовали: председатель Су-
дакского городского совета 
Константин Рожко, замести-
тель главы администрации 
Дмитрий Ткаченко, специали-
сты жилищно-коммунального 
отдела, представители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, управляющей компании, 
«Коммунхоза».

Основной темой встречи 
было взаимодействие адми-
нистрации города и жителей 
многоквартирных жилых до-
мов, расположенных на тер-
ритории округа. В ходе встре-
чи поднимались вопросы, 
связанные с обслуживанием 
и содержанием многоквар-
тирных домов и придомовых 
территорий, обсуждались на-
копившиеся проблемы с пре-
доставлением коммунальных 
услуг ресурсоснабжающими 
организациями, уборки и сво-
евременного вывоза мусора, 
а также пути их решения.

Председатели ТСН, ТСЖ 

и многоквартирных домов 
округа озвучили ряд конкрет-
ных вопросов, которые не-
обходимо решать в первую 
очередь. Прежде всего, это 
проведение капитальных, 
текущих ремонтов зданий и 
инженерных сетей, а также 
необходимость установки 
современных мусорных кон-
тейнеров с закрывающимися 
крышками, благоустройство 
дворов и ремонт внутриквар-
тальных дорог. Поднимали 
вопрос разграничения уборки 
придомовых и общественных 
территорий. Была достигнута 
договоренность об организа-
ции семинаров по вопросам 
деятельности ТСН, ТСЖ, МКД 
с привлечением представите-
лей министерств, Фонда ка-
премонта, Жилищной инспек-
ции РК.

В ходе совещания глава 
муниципалитета Константин 
Рожко подчеркнул, что в про-
цессе работы в направлении 
жилищно-коммунального хо-
зяйства руководство округа 
готово идти навстречу, ока-
зывать ТСН и ТСЖ любую по-
сильную помощь. Подобные 
встречи будут проводиться 
ежемесячно.

Утром 18 ноября на сбор-
ном пункте около городского 
военного комиссариата со-
брались 12 юношей, которым 
в ближайший год предсто-
ит служить в Вооружённых 
Силах России. Это первый 
этап призывной комиссии, в 
ходе которой до конца дека-
бря планируется призвать на 
службу еще несколько десят-
ков молодых жителей город-
ского округа Судак.

В напутственном слове 
глава администрации города 
(и по совместительству пред-
седатель призывной комис-
сии) Игорь Степиков выразил 
уверенность в том, что ребя-
та с честью и достоинством 
пройдут этот путь. «Где бы 
вы ни служили, не забывай-
те, что вы исполняете свой 
долг, и что вас всегда ждут 
дома родные и близкие», – 
напомнил Игорь Степиков.

В свою очередь, военный 
комиссар Судака Константин 
Должиков провел инструктаж 
перед отправкой в воинские 
подразделения и пожелал 
юношам скорейшего воз-
вращения. «Чтобы каждый 
из вас приехал с благодар-
ственным письмом от имени 
командира части. Чтобы всех 
вас мы встретили здоровыми 
и с хорошим настроением!», 

– пожелал К. Должиков.
Сами призывники отправ-

ляются на службу в припод-
нятом настроении. «Еду с бо-
евым духом, все хорошо! Не 
переживаю. Служба в армии 
мне пригодится для будущей 
профессии. Хотелось бы по-
том работать в госорганах», 
– признался 18-летний Ариф 
Аминов.

Автобус с призывника-
ми отправился на сборный 
пункт в Симферополь, отку-
да ребят по распределению 
отправят в военные округа 
страны. Напомним, осенняя 
призывная кампания стар-
товала в России с 1 октября 
и продлится до 31 декабря. 
На службу планируется при-
звать около 2,6 тыс. крым-
чан. По данным военного 
комиссариата республики, 
подавляющая часть крым-
ских призывников проходит 
службу в частях Южного и 
Западного военных окру-
гов. При этом большее чис-
ло новобранцев попадет на 
службу в части Воздушно-
космических сил, Воздушно-
десантных войск, Ракетных 
войск стратегического назна-
чения и на флот. Всего же по 
Указу Президента РФ осенью 
будет призвано 132 тыс. рос-
сийских новобранцев.

«…ВАС ВСЕГДА ЖДУТ ДОМА…»

ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ТСН, ТСЖ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ОКРУГА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
14 ноября во всех субъек-

тах Российской Федерации для 
учащейся молодежи старто-
вал Единый день пенсионной 
грамотности. Данная инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания, проводимая по всей 
стране территориальными под-
разделениями Пенсионного 
фонда России, направлена на 
повышение пенсионной и соци-
альной грамотности учащейся 
молодежи.

Сегодня молодые люди, вы-
ходя во взрослую жизнь, поль-
зуются в основном школьными 
знаниями и наставлениями сво-
их родных и близких. Главные из 
них – учись, работай, создавай 
семью, рожай детей – десятиле-
тиями формируются у молодежи.

Но до сих пор «в повестке» нет одного из главных жизненных 
ориентиров – думай о пенсии. Так, некоторые граждане только за 
пару лет до момента выхода на пенсию начинают  переживать, что 
поздно взялись за ум. Эх, надо было официально работать, а не за 
зарплату в конверте! Эх...

Чтобы не оказаться в таком положении на старости лет, лучше 
заранее узнать о том, как работает пенсионная система, и что мож-
но сделать, чтобы пенсия в будущем была более высокой.

Именно об этом 14 ноября начальник Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым 
Наталья Пигарева рассказала учащимся старших классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Су-
дак на уроке пенсионной грамотности.

Старшеклассников познакомили с пенсионной системой Рос-
сийской Федерации, методикой формирования и расчета пенсии, 
научили, как рассчитать будущую пенсию, объяснили, что следует 
предпринимать в течение трудового пути, чтобы пенсия была до-
стойной, чтобы в пожилом возрасте сохранить нормальный уро-
вень жизни.

Натальей Валериевной 
было представлено новое из-
дание учебно-методического 
пособия «Все о будущей пен-
сии», в котором в доступной 
форме изложены ответы на 
многие важные вопросы: что 
значит быть участником си-
стемы обязательного пенси-
онного страхования, что такое 
СНИЛС и страховые взносы, 
как рассчитывается пенсия, 
какой минимальный стаж необ-
ходим для назначения пенсии 
и многие другие. Кроме того, в 
учебник включены наглядные 
примеры различных факторов 
и жизненных ситуаций, влияю-
щих на размер пенсии, что осо-
бенно актуально для нынешних 

школьников, поскольку именно им предстоит формировать свою 
пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный 
тест, чтобы оценить полученные знания.

Также школьники узнали о возможности контролировать состо-
яние своего индивидуального лицевого счета с помощью «Личного 
кабинета» не только на сайте ПФР, но и пользуясь бесплатным мо-
бильным приложением, специально разработанным Пенсионным 
фондом для пользователей смартфонов.

Для повышения пенсионной грамотности им рассказали о соз-
данном для школьников и студентов сайте «Школьникам о пенси-
ях». Урок получился насыщенным и прошел на позитивной волне. 
Ребята задавали вполне взрослые вопросы и получили на них ком-
петентные ответы.

Просветительский проект Пенсионного фонда России по фор-
мированию у молодого поколения пенсионной культуры и ответ-
ственного отношения к своей будущей пенсии охватит все школы 
городского округа Судак до конца 2019 г., так как формированию у 
молодежи новой пенсионной культуры, основанной на принципе 
«Твоя будущая пенсия зависит от тебя! Сделай ее достойной!», Пен-
сионным фондом Российской Федерации отводится важная роль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 19.11. 2019 Г. №24П

О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета муниципального 
образования городской округ Судак Республики  Крым на 2020 г. 

и плановый период 2021 и 2022 гг.»
В соответствии со ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, решением 66-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 28.12.2017 г. №745 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городской округ Судак Республи-
ки Крым» (с изменениями), Положением об организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №803

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 6  декабря 2019 г. в 11.00 в конференц-зале Судакско-

го городского совета проведение публичных слушаний по вопросу «О 
проекте бюджета муниципального  образования городской округ Судак 
Республики  Крым на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.» (при-
лагается).

2.Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

-Д.П. Дейнеко – заместитель председателя Судакского городского 
совета;

-Н.В. Фомичева – председатель постоянной комиссии по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики, соци-
ально-экономического развития округа;

-И.В. Ерещенко – первый заместитель главы администрации г. Судака;
-Р.А. Сулейманов – заместитель главы администрации г. Судака;
-Д.Н. Ткаченко – заместитель главы администрации г. Судака;
-О.Н. Олейник – начальник управления финансов администрации 

г. Судака;

-В.А. Кадыева – главный специалист отдела планирования, адми-
нистрирования и анализа доходов бюджета управление финансов ад-
министрации г. Судака;

-В.Н. Воскресенских – председатель общественного совета муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым.

3.Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и организовать учет предложений в следующем 
порядке:

3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются 
в рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установленно-
го порядка, по решению рабочей группы по подготовке и проведению 
публичных слушаний не рассматриваются.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) вы-
ступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направ-
лять в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слуша-
ний до 3 декабря 2019 г. (включительно) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 304 , по тел. e-mail. Справки по телефону: 3-15-47

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

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С документами и материалами можно ознакомиться на офици-
альном сайте Судакского городского совета по следующей ссылке: 
http://sudak.rk.gov.ru:8880/grazhd/bgtgrzhd/probgt/item/4119-o-byudzhete-
munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-okrug-sudak-respubliki-krym-na-
2020-god-i-planovyj-period-2021-i-2022-godov

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.11.2019 Г. 
№1226

Об установлении платного публичного сервитута
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ст. 4, 6 Закона Республики Крым от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в целях размещения сооружений связи для 
обеспечения нужд местного населения, на основании заявления ООО 
«К-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1142308006917, ИНН/КПП 2308210371/230801001) от 
1.08.2019 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить платный публичный сервитут сроком на 49 лет для раз-

мещения сооружений связи согласно карте (плану) «Зона публичного сер-
витута, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, 
по ул. Школьной» на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, общей площадью 50 кв. м.

2.Определить обладателем публичного сервитута ООО «К-ТЕЛЕКОМ».
3.ООО «К-ТЕЛЕКОМ» обеспечить:
-соблюдение требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»;

-внесение сведений об установлении публичного сервитута в Единый 
государственный реестр недвижимости;

-заключение соглашения о плате за публичный сервитут в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

4.Считать публичный сервитут установленным с момента внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.11.2019 Г. 
№1227

Об установлении платного публичного сервитута
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ст. 4, 6 Закона Республики Крым от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, в целях размещения сооружений связи для 
обеспечения нужд местного населения; на основании заявления ООО 
«К-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1142308006917, ИНН/КПП 2308210371/230801001) от 
1.08.2019 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить платный публичный сервитут сроком на 49 лет для 

размещения сооружений связи согласно карте (плану) «Зона публичного 
сервитута, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Дачное» на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, общей площадью 50 кв.м.

2.Определить обладателем публичного сервитута ООО «К-ТЕЛЕКОМ».
3.Обществу с ограниченной ответственностью «К-ТЕЛЕКОМ» 

обеспечить:
-соблюдение требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 

г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

-внесение сведений об установлении публичного сервитута в Единый 
государственный реестр недвижимости;

-заключение соглашения о плате за публичный сервитут в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.Считать публичный сервитут установленным с момента внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Идя в начале сентября 
на избирательные участки, 
судакчане, конечно, распо-
лагали законодательно об-
условленным объемом ин-
формации (в том числе и из 
публикаций в нашей газете) о 
каждом потенциальном буду-
щем депутате Судакского го-
родского совета II созыва. Т.е. 
знали о его местожительстве, 
образовании, месте работы 
(или роде занятий) на момент 
выборов, заслугах, наградах, 
в общих чертах – о жизненной 
позиции, кредо. Достаточно? 
Сами депутаты считают, что 
нет. Они пошли в представи-
тельный орган местного са-
моуправления работать, и им 
есть, что сказать.

Беседа с депутатом по 
одномандатному избиратель-
ному округу №11 Ю.В. Безрод-
ним уже на старте перешла 
в содержательный монолог: 
интервьюируемый не нуждал-
ся в наводящих вопросах для 
того, чтобы отчитаться об уже 
сделанном, поделиться мыс-
лями, идеями и планами.

- Меня выбирали жите-
ли с. Дачного и с. Лесного, 
– Юрий Владимирович сразу 
переходит к сути, – потому 
участие в позитивных преоб-
разованиях именно этих сел 
считаю для себя главной на-
сущной задачей. В Дачном 
первое внимание – объектам 
ФЦП. Тесно сотрудничаю с 
подрядчиками в плане содей-
ствия. Так, при оборудовании 

детской спортплощадки (т.н. 
ГТО) организовывал разме-
щение подсыпочного матери-
ала, бурение ямок. Сдан объ-
ект на три недели раньше, чем 
аналогичный в Солнечной До-
лине (причем у нас – с первого 
раза, без доработок). 

Удалось попасть в первую 
очередь реализации плана 
грейдирования улиц населен-
ных пунктов округа, больше 
шести км приведено в долж-
ное состояние. Особенно рад 
за жителей села Лесного – не 
без хлопот, но  отремонтиро-
вали-таки дорогу на кладби-
ще.

Очень благодарен за со-
трудничество специалисту 
проектного бюро Данилу Сы-
солятину – выполнен проект 
придомовой территории у 
многоэтажек в Дачном по ул. 
Садовой, 8, 10, 11. Проектом 
предусмотрены асфальтиро-
вание стоянок транспорта и 
оборудование детских пло-
щадок. Я приложу все усилия 
для включения этого проекта 
в государственную  програм-
му «Комфортная среда».

Пришлось «повоевать» 
за то, чтобы в Дачном пока 
не сокращали единицу врача 
скорой помощи на опорном 
пункте. Огромное спасибо за 
это коллеге К.В. Скорупскому: 
было организовано выездное 
совещание в администра-
ции города представителей 
руководства Феодосийского 
отделения «Крымского респу-

бликанского центра медицины 
катастроф и скорой медицин-
ской помощи». Принято ком-
промиссное решение: опор-
ный пункт поработает, пока в 
Судаке не откроется новое от-
деление скорой медицинской 
помощи.

Опять же спасибо К.В. Ско-
рупскому: за участие по во-
просу заключения договора с 
Минздравом Крыма о строи-
тельстве в Дачном и Лесном 
новых ФАПов. Я задейство-
ван в хлопотах по выделению 
земельных участков под эти 
цели.

Прямо сейчас идет ремонт 
дорожного покрытия ул. Са-
довой. Мой вклад и «сектор 
ответственности» – тротуар 
и ливневка напротив домов 
№№2 и 4. В этом мне посодей-
ствовали мои коллеги-депу-
таты А.В. Коваль и В.Ф. Золо-
таревский. Кстати, ливневку, 
пожалуй, так качественно еще 
не чистили, экскаваторщик – 
просто мастер. 

Рассказываю об этом не 
ради саморекламы какой-ли-

бо, а просто собираю аргумен-
ты для неравнодушных одно-
сельчан в доказательство, что 
можно и нужно добиваться ре-
зультатов в улучшении жизни 
наших сел. Ведь если Судак – 
«райский уголок», то мое род-
ное Дачное – «ворота в эдем», 
и оно должно выглядеть соот-
ветственно. Ограничиваться 
лишь язвительными реплика-
ми в соцсетях в адрес адми-
нистрации - позиция не самая 
верная. Начнем сами, начнем 
с себя, каждый возьмет на 
себя ответственность за по-
рядок хотя бы на клочке тер-
ритории, и отдельные оазисы 
сольются в единый сад. Вот 
у меня, к примеру, есть меч-
та - открыть в Дачном спорт-
комплекс (стадион с зеленым 
покрытием, беговые дорожки 
по 200 м, трибуны, раздевал-
ки, душевые, туалеты, дет-
ские площадки, освещение 
и т.д.). Или другой пример: с 
односельчанином Дмитрием 
Демчуком скооперировались 
и оборудовали беседку возле 
школьной площадки. Некото-
рые восприняли скептически: 
мол, сделали место для сбора 
проблемных подростков. Но 
как показало время – их опа-
сения были напрасны. Или 
вот, Дмитрий Демчук сделал 
поклонный крест, который мы 
обязательно установим на 
участке поля возле детсада, 
выделенном в свое время 
православной общине. И это, 
уверен, даст толчок, к воз-
ведению нового храма. Это 
будет также одним из важных 
вопросов, решение которых я  
ставлю перед собой.

Записал В. САДОВЫЙ

ЮРИЙ БЕЗРОДНИЙ: 
«НАЧНЕМ С СЕБЯ!»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.11.2019 Г. 
№1228

Об установлении платного публичного сервитута
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4, 6 

Закона Республики Крым от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О размещении инженерных со-
оружений», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, в це-
лях размещения сооружений связи для обеспечения нужд местного населения; 
на основании заявления ООО «К-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1142308006917, ИНН/КПП 
2308210371/230801001) от 1.08.2019 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить платный публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 

сооружений связи согласно карте (плану) «Зона публичного сервитута, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, по ул. Лазурный берег» на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
общей площадью 50 кв. м.

2.Определить обладателем публичного сервитута ООО «К-ТЕЛЕКОМ».
3.ООО «К-ТЕЛЕКОМ» обеспечить:
-соблюдение требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»;

-внесение сведений об установлении публичного сервитута в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

-заключение соглашения о плате за публичный сервитут в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

4.Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.11.2019 Г. 
№1229

Об установлении платного публичного сервитута
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4, 

6 Закона Республики Крым от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О размещении инженер-
ных сооружений», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, в целях размещения сооружений связи для обеспечения нужд 
местного населения; на основании заявления ООО «К-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 
1142308006917, ИНН/КПП 2308210371/230801001) от 1.08.2019 г., администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить платный публичный сервитут сроком на 49 лет для разме-

щения сооружений связи согласно карте (плану) «Зона публичного сервитута, 
расположенная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое» на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
общей площадью 70 кв. м.

2.Определить обладателем публичного сервитута ООО «К-ТЕЛЕКОМ».
3.ООО «К-ТЕЛЕКОМ» обеспечить:
-соблюдение требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»;

-внесение сведений об установлении публичного сервитута в Единый го-
сударственный реестр недвижимости;

-заключение соглашения о плате за публичный сервитут в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.Считать публичный сервитут установленным с момента внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.11.2019 Г. №711-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака Республики Крым

Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п. 7 
Поручения Главы Республики Крым от 21.03.2019 г. №1/01-32/1703, на ос-
новании Устава муниципального образования городской округ Судак, с 
целью обеспечения надлежащей организации работы по рассмотрению 
обращений граждан в администрации г. Судака:

1.Утвердить график приема граждан муниципальными служащими 
администрации г. Судака (прилагается).

2.Обнародовать график приема граждан муниципальными служа-
щими администрации г. Судака на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Судак в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Признать утратившим силу распоряжение администрации г. Судака 
Республики Крым от 10.12.2018 г. №803-р «Об утверждении графика при-
ема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака».

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака                                                      
И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению №711-р
График приема граждан в администрации г. Судака Республики Крым

Ф.И.О. Должность № каб. Время

Степиков Игорь Геннадьевич Глава администрации города Судака 100а Пятница с 9 до 11 часов

Ерещенко Ирина Владимировна Первый заместитель главы администрации города Судака 308 Среда с 13 до 15 часов

Сулейманов Руслан Асанович Заместитель главы администрации города Судака 305 Вторник 
с 13 до 15 часов

Ткаченко Дмитрий Николаевич Заместитель главы администрации города Судака 417 Четверг 
с 14 до 16 часов

Некрасова Наталья Анатольевна Начальник отдела образования ул. Мичурина, 4 Четверг 
с 13 до 16 часов

Жардецкий Владлен Владленович Начальник отдела капитального строительства 417 Четверг с 14 до 17 часов

Мозгарёва – Марченко Любовь 
Алексеевна

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 426 Вторник – четверг 

с 9 до 12 часов

Шкляр Наталия Алексеевна Заведующий сектором по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 409 Вторник – четверг

 с 9 до 12 часов

Воротилова Валерия Валериевна Начальник отдела по делам культуры и межнациональным 
отношениям 205 Вторник

 с 14 до 17 часов

Османов Руслан Таирович Заведующий сектором по межнациональным отношениям 
отдела по делам культуры и межнациональным отношениям 424 Вторник – четверг 

с 9 до 12 часов

Тверезовская Дарья Валерьевна Заведующий сектором по делам молодежи, семьи, физиче-
ской культуры и спорта 429 Вторник – четверг 

с 9 до 16 часов

Демьяненко Ирина Валериевна Начальник отдела организационного обеспечения, делопро-
изводства, контроля и обращения граждан 208 Понедельник – пятница 

с 9 до 16 часов

Прошкина Марина Владимировна Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и 
архивному делу отдела организационного обеспечения, де-
лопроизводства, контроля и обращения граждан

201
Ежедневно 

с 9 до 15 часов
(кроме пятницы)

Турчинская Марина Густавовна Главный специалист сектора по работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела организационного обеспече-
ния, делопроизводства, контроля и обращения граждан

201
Ежедневно 

с 9 до 15 часов 
(кроме пятницы)

Збрицкая Оксана Николаевна Заведующий секторов по контролю и делопроизводству от-
дела организационного обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан

202 Ежедневно 
с 9 до 16 часов

Трубицына Лариса Васильевна Главный специалист сектора по контролю и делопроизвод-
ству отдела организационного обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращения граждан

202 Ежедневно
 с 9 до 16 часов

Горбунова Людмила Викторовна Начальник архивного отдела (муниципального архива) 105 Понедельник, четверг 
с 9 часов до 12 часов

Гарничев Александр Михайлович Начальник управления экономического развития 316 Понедельник – пятница 
с 9 до 16 часов

Емцева Нелли Викторовна Начальник отдела курортов и туризма управления экономи-
ческого развития 317 Понедельник – пятница 

с 9 до 16 часов

Сиволоцкая Юлия Владимировна Начальник отдела по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг 313 Понедельник – пятница 

с 9 до 16 часов

Олейник Ольга Николаевна Начальник Управления финансов 305 Среда с 13 до 16 часов

Герасимова Светлана Романовна Начальник Департамента труда и социальной защиты насе-
ления ул. Октябрьская, 36 Среда с 13 до 15 часов

Попов Виктор Михайлович Начальник отдела территориального планирования и градо-
строительного развития 412 Четверг 

с 13 до 16 часов

Карапетян Вазген Айдукович Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства 430 Вторник, четверг  

с 13 до 17 часов

Прохорова Наталья Сергеевна Заведующий сектором жилищной политики отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства админи-
страции города Судака

402 Вторник, четверг  
с 13 до 17 часов

Атрашкевич Марина Николаевна Начальник управления имущественных и земельных отно-
шений 414 Четверг с 9 до 15 часов

Татаранюк Юлия Владимировна Заместитель начальника Управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Судака 413

Понедельник
 с 9 до 16 часов 

(льготная очередь), 
четверг с 9 до 15 часов

Терещенко Марина Петровна Начальник отдела по управлению муниципальным имуще-
ством Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Судака

421 Четверг с 9 до 15 часов

Черникова Ольга Александровна Начальник отдела регулирования земельных отношений 
Управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Судака 422

Понедельник
 с 9 до 15 часов

 (по вопросам аренды), 
четверг с 9 до 15 часов

Калита Андрей Сергеевич Начальник отдела территориальной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, мобилизационной рабо-
ты и охраны труда

206 Понедельник, среда, 
пятница с 9 до 15 часов

Годило Денис Юрьевич Начальник отдела муниципального контроля 408 Четверг с 9 до 16 часов

Пантон Татьяна Васильевна Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 215 Понедельник – пятница 
с 9 до 16 часов

Бесараба Олег Викторович Руководитель территориального органа администрации го-
рода Судака в селах Грушевка, Переваловка, Холодовка

с. Грушевка,
 ул. Советская, 46 Вторник с 9 до 12 часов

Руководитель территориального органа администрации го-
рода Судака в селе Веселое

с. Веселое,
 ул. Ленина, 8 Вторник с 9 до 12 часов

Костел Дмитрий Иванович Руководитель территориального органа администрации 
города Судака в селах Солнечная Долина, Богатовка, Мин-
дальное, Прибрежное

с. Солнечная
 Долина, 

ул. Школьная, 18
Вторник с 9 до 12 часов

Абакумов Константин Григорье-
вич

Руководитель территориального органа администрации го-
рода Судака в поселке городского типа Новый Свет

пгт. Новый Свет, 
ул. Льва Голицы-

на, 18
Вторник с 9 до 12 часов

Краснов Евгений Олегович Руководитель территориального органа администрации го-
рода Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье, Ворон

с. Морское, 
ул. Шевченко, 33 Вторник с 9 до 12 часов

Мазур Леонид Вячеславович Руководитель территориального органа администрации 
города Судака в селах Дачное, Лесное

с. Дачное, 
ул. Миндальная, 1а Вторник с 9 до 12 часов

Запись на прием к главе администрации г. Судака производится по телефону 3-15-23 или в каб. 201 администрации г. Судака, располо-
женного по адресу: г. Судак ул. Ленина, 85а.

Для предварительной записи на прием необходимо сообщить свои: ФИО, домашний адрес, телефон, социальный статус, суть обраще-
ния.

При обращении на личный прием необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Первый заместитель главы администрации г. Судака
И.В. ЕРЕЩЕНКО

Заместитель начальника отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан
Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым на-
поминает, что 2 декабря истекает срок добровольной уплаты 
гражданами транспортного и земельного налогов, начислен-
ных за 2018 г.

Рассылка налоговых уведомлений завершена. Всем соб-
ственникам транспортных средств и земельных участков 
уже направлены платежные документы на уплату налогов, 
рассылка которых осуществлялась по почте, а также через 
сервис «Личный кабинет физического лица» на сайте www.
nalog.ru

В случае если гражданин – собственник транспортного 
средства и (или) земельного участка – до настоящего време-
ни не получил налоговое уведомление, инспекция рекомен-
дует обратиться в любой налоговый орган для получения его 
дубликата. При обращении в инспекцию при себе необходи-
мо иметь удостоверение личности.

Следует отметить, что по истечении срока, установлен-
ного законодательством для добровольной уплаты налогов, 
кроме суммы начисленного налога, гражданину придется 
уплатить пени, исчисляемые за каждый день просрочки.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

На территории Республики Крым в октябре налоговыми 
органами были выявлены схемы по созданию трех фик-
тивных организаций. Некоторые граждане, проживающие 
в Кемеровской области и Ханты-Мансийском АО-Югре, и 
подумать не могли, что документы были представлены в 
электронном виде от их имени и подписаны электронно-
цифровой подписью. Проверка налоговых органов доказала 
их непричастность к регистрации компаний. За подобное де-
яние предусмотрена уголовная ответственность –крупные 
штрафы либо лишение свободы до трех лет.

УФНС по Республике Крым напоминает: не предостав-
ляйте паспортные данные посторонним лицам! Не дайте во-
влечь себя в мошеннические схемы!

ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ФИКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ – РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 

ПОПАСТЬ ЗА РЕШЕТКУ НА ТРИ ГОДА!

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Правительством Российской Федерации от 30.12.2017 г. 
утверждено Постановление №1711 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим детей» (далее – Постановление).

В рамках реализации Постановления в целях стимули-
рования рождаемости, рынка ипотечного кредитования и 
строительства жилья Министерством финансов Российской 
Федерации реализуется программа субсидирования, пред-
усматривающая предоставление субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (зай-
мам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей.

Указанное постановление предусматривает:
-субсидирование процентной ставки до уровня 6% годо-

вых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам Российской Федерации при рожде-
нии у них, начиная с 1.01.2018 г. и не позднее 31.12.2022 г., 
второго ребенка и (или) последующих детей, на весь срок 
действия кредита (займа);

-субсидирование процентной ставки до уровня 5% годо-
вых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам) на весь 
срок действия кредита (займа) для граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Дальневосточного 
федерального округа и приобретающих жилое помещение 
на указанной территории, при рождении у них, начиная с 
1.01.2019 г., второго ребенка и (или) последующих детей;

-субсидирование процентной ставки по ипотечным (жи-
лищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации на приобретение жилых помещений 
и жилых помещений с земельным участком, расположенных 
в сельских поселениях на территории Дальневосточного 
федерального округа, как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья.

Также в программу субсидирования могут быть включены 
кредиты, которые ранее были рефинансированы банками.

Кроме того, Федеральным законом от 3.07.2019 г. №157-
ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 
13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» установлены основания для реализации мер государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в целях соз-
дания условий для погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

Право на меры государственной поддержки имеет граж-
данин Российской Федерации – мать или отец, у которых в 
период с 1.01.2019 г. по 31.12.2022 г. родились третий ребенок 
или последующие дети, и которые являются заемщиками по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Меры государственной поддержки реализуются одно-
кратно (в отношении только одного ипотечного жилищного 
кредита и независимо от рождения детей после реализации 
мер государственной поддержки) путем полного или частич-
ного погашения обязательств по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, 
но не более 450 тыс. руб. Указанные средства направляются 
на погашение задолженности по основному долгу, а в слу-
чае, если такая задолженность меньше 450 тыс. руб., остав-
шиеся средства направляются на погашение процентов, на-
численных за пользование этим кредитом (займом).

Для участия в программах субсидирования граждане об-
ращаются в кредитную организацию, предоставившую кре-
дит (займ).

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ

 ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ



№46 (695) от 21 ноября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 30.08.2019 Г. №17П ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», РАЗРАБОТАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.08.2019 Г. №838 (от 5.11.2019 г.) 
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального обра-

зования городской округ Судак Республики Крым, решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым», постановлением председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г. №17п «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» в период с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г. проводились общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым».

В ходе проведения общественных обсуждений поступили предложения от 4 физических лиц.
По итогам общественных обсуждений составлен протокол заседания комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым от 5.11.2019 г. №8, 

на основании которого подготовлено настоящее заключение.
Экспозиции с материалами проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» были размещены на стендах в период с 11.09.2019 г. по 25.10.2019 г.:
-в фойе Судакского городского совета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
-в помещении территориального органа в пгт. Новый Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18;
-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7;
-в помещении территориального органа в с. Грушевке, расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;
-в помещении территориального органа в с. Дачном, расположенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;
-в помещении территориального органа в с. Морском, расположенного по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33;
-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.
Материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» были опубликованы на официальном сайте администрации г. Судака Республики Крым (http://

sudak.rk.gov.ru).
Постановление председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г. №17п «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым» опубликовано в газете «Судакские вести» от 5.09.2019 г. №35.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 5.09.2019 г. №35;
-размещено на 7 стендах, расположенных на территории городского округа Судак.
Участники общественных обсуждений:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.
Замечания и предложения принимались:
-посредством официального сайта администрации г. Судака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Судака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экспозиций проектов.
Выводы и рекомендации комиссии:
1.считать, что процедура общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» соблюдена и соответствует требованиям действую-

щего законодательства;
2.признать общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» состоявшимися;
3.проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, действующей 

градостроительной документацией муниципального образования городской округ Судак Республики Крым;
4. в ходе общественных обсуждений поступили и были рассмотрены следующие предложения:

№ п/п Участник ПС, 
внесший предложение Суть предложения Решение комиссии

1 Березина И.М. Заявление от 19.09.2019 г. 
№ Б-9/2275/2

1. Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 26 Ж-1, статьи 27 Ж-1/1, статьи 27-1 Ж-1/2 и других зон, 
где присутствует вид разрешенного использования «Для ИЖС» (код 2.1.по классификатору) следующие изменения:

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в городской местности – не менее 
200 кв. м. 

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в сельской местности – не менее 
200 кв. м.

 -при перераспределении земельных участков в городской местности – от 200 кв. м. до 1000 кв. м.
-при перераспределении земельных участков в сельской местности – от 200 кв. м. до 2500 кв. м.
2. Для всех земельных участков площадью менее предполагаемого к  внесению изменений минимального предельного 

размера, но которые сформированы до принятия ПЗЗ установить отступы от границ с соседними земельными участками не 
менее 1 м.

1. Вопрос детально прорабатывался на комиссии. Дробление на 
микро участки нецелесообразно.

2. п. 5 проекта внесения изменений предполагает установление 
отступов от границ не менее 1 метра для всех земельных участков. 
Дополнительных уточнений не требуется.

2 Исаев В.Ю. 
Заявление от 19.09.2019 г. № И-40/2276/2

Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 26 Ж-1, статьи 27 Ж-1/1, статьи 27-1 Ж-1/2 и других зон, где 
присутствует вид разрешенного использования «Для ИЖС» (код 2.1.по классификатору) следующие изменения:

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в городской местности – не менее 
200 кв. м. 

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в сельской местности – не менее 
200 кв. м.

 -при перераспределении земельных участков в городской местности – от 200 кв. м. до 1000 кв. м.
-при перераспределении земельных участков в сельской местности – от 200 кв. м. до 2500 кв. м.

Вопрос детально прорабатывался на комиссии. Дробление на 
микроучастки нецелесообразно.

3 Подберезникова Я.В. 
Заявление от 23.09.2019 г. № П-9/2286/2

Для всех земельных участков площадью менее предполагаемого к  внесению изменений минимального предельного раз-
мера, но которые сформированы до принятия ПЗЗ установить отступы от границ с соседними земельными участками не менее 
1 м.

п. 5 проекта внесения изменений предполагает установление 
отступов от границ не менее 1 метра для всех земельных участков. 
Дополнительных уточнений не требуется.

4 Лунегова Г.К 
Заявление от 11.10.2019 г .№ КЩ-9/2454/2

1. Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 26 Ж-1, статьи 27 Ж-1/1, статьи 27-1 Ж-1/2 и других зон, 
где присутствует вид разрешенного использования «Для ИЖС» (код 2.1. по классификатору) следующие изменения:

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в городской местности – не менее 
200 кв. м. 

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных некоммерческим объединени-
ям граждан для ведения садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в сельской местности – не менее 
200 кв. м.

 -при перераспределении земельных участков в городской местности – от 200 кв. м. до 1000 кв. м.
-при перераспределении земельных участков в сельской местности – от 200 кв. м. до 2500 кв. м.
2. Для всех земельных участков площадью менее предполагаемого к  внесению изменений минимального предельного 

размера, но которые сформированы до принятия ПЗЗ установить отступы от границ с соседними земельными участками не 
менее 1 м.

1. Вопрос детально прорабатывался на комиссии. Дробление на 
микро участки нецелесообразно.

2. п. 5 проекта внесения изменений предполагает установление 
отступов от границ не менее 1 метра для всех земельных участков. 
Дополнительных уточнений не требуется.

5 ГСК «Гаечка» 
Заявление от 23.09.2019 г. № 5125/01.01-17

Включить в зону Ж-3 вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка». Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

6
Ибрайимов М.М. (запись в книге учета 
предложений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080716:156 с Р-6 на СХ-3. Указанное предложение не относится к материалам обще-
ственных обсуждений проводимых в соответствии с постановле-
нием Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 
г № 17П

7 Сорокина Н.Г. (запись в книге учета пред-
ложений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080403:62 в юго-западной части 
с. Прибрежное с Р-6 на СХ-3

Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

8 Гончаренко Г.П. (запись в книге учета 
предложений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080403:71 в юго-западной части 
с. Прибрежное с Р-6 на СХ-3.

Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя 9Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

9 Горшков К.С. (запись в книге учета пред-
ложений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080403:72 в юго-западной части 
с. Прибрежное с Р-6 на СХ-3.

Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

10 Кареева В.В. (запись в книге учета предло-
жений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080403:63 в юго-западной части 
с. Прибрежное с Р-6 на СХ-3.

Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

11 Беликова М.А. (запись в книге учета пред-
ложений и замечаний).

Изменить территориальную зону под земельным участком с кадастровым номером 90:23:080403:64 в юго-западной части 
с. Прибрежное с Р-6 на СХ-3.

Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

12 Щавлева Г.А. (запись в книге учета предло-
жений и замечаний).

Добавить в основные виды разрешенного использования вид «Для ИЖС» в регламент территориальной зоны Ж-3 Указанное предложение не относится к материалам обществен-
ных обсуждений проводимых в соответствии с постановлением 
Председателя Судакского городского совета от 30.08.2019 г № 17П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 14.11.2019 Г.
О назначении публичных слушаний

5.по итогам общественных обсуждений проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» оставлен без изменений;
6.настоящее заключение подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте городского округа Судак и публикации в газете «Судакские вести.
Председатель комиссии  ____________________  Д.Н. Ткаченко
Секретарь комиссии   _________________________   Е.А. Климова

12 декабря 2019 г. состоятся публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положением о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 74-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания выносится вопрос «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», расположенных по адресам:

1)Республика Крым, г. Судак, кв. Алчак, ул. Манджил, кадастровый номер земельного участка 90:23:010140:231, площадь 
264 кв. м., расположен в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), испрашиваемый вид 
использования – магазины (код 4.4);

2)Республика Крым, г. Судак, ул. Ювес, кадастровый номер земельного участка 90:23:010128:217, площадь 43 кв. м., располо-
жен в территориальной зоне Ж-1/2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами, объектами отдыха и туризма с элемента-

ми малоэтажной жилой застройки (район горы Фирейной), испрашиваемый вид использования – магазины (код 4.4).
Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением председателя Судакского городского совета от 14.11.2019 

г. №23П «О назначении публичных слушаний».
Консультации по теме публичных слушаний проводятся в администрации г. Судака в каб. 416, по тел: 3-47-63, – e-mail: otpigr@

sudakgs.rk.gov.ru
Участники публичных слушаний, в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса, имеют право предоставить свои 

предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:

-в письменной форме в адрес администрации г. Судака в срок до 17.00 11 декабря 2019 г.;
-в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.
Собрания по публичным слушаниям состоятся 12 декабря 2019 г. в 10.00 в конференц-зале Судакского городского совета.

В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Положением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постановлением администрации г. Судака от 27.07.2019 г. №631 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства», на основании заявлений:  Л.Г. Ковалева в лице А.П. Шугалея (от 8.10.2019 г. №К-1805/17), З.С. Аметовой 
в лице А.П. Шугалея (от 24.10.2019 г. №А-1916/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 12 декабря 2019 г. в 10.00 в конференц-зале Судакского городского совета проведение публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2.Полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет 
предложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного порядка, по решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное разрешение, обеспечить обязательное присутствие на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на уча-

стие направлять в Комиссию до 11 декабря 2019 г. (включительно) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

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

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета              
К.В. РОЖКО
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В отделе капитального 
строительства админи-
страции города Судака:

• Заместитель начальника 
отдела  (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность заме-
ститель начальника отде-
ла:

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

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

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"; 
Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в 
Российской Федерации"; Кон-
ституцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК "О местном самоуправ-
лении в Республике Крым"; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе. 

Документы принимаются 
с 21 ноября 2019 года  до 11 
декабря 2019 года (включи-
тельно), с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, каби-
нет 215.

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

Конкурс будет прово-
диться 13 декабря  2019 
года в 11-00 час.,  по адресу:  
г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

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

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, 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 пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

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

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

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

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

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

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

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

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩЕЙ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Администрация г. Суда-
ка проводит сход граждан в 
с. Веселом в целях выдви-
жения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на за-
мещение должности муници-
пальной службы в админи-
страции г. Судака.

Сход граждан проводится 
30 ноября 2019 г. в 14.00 по 
адресу: г. Судак, с. Веселое, 
ул. Ленина, 7, актовый зал ДК 
с. Веселого.

Сход граждан проводит-
ся в соответствии с Поло-
жением о сходе граждан в 
сельских населенных пун-
ктах муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-

вержденным решением 6-й 
сессии II-го созыва Судак-
ского городского совета от 
31.10.2019г. №28.

Правом участия в сходе 
граждан обладают гражда-
не, достигшие 18 лет, посто-
янно либо преимущественно 
проживающие на территории 
с. Веселого.

Граждане участвуют в схо-
де непосредственно. Каждый 
гражданин имеет один голос. 
Участие в сходе является 
свободным и добровольным.

Перед началом схода 
граждан проводится реги-
страция участников с указа-
нием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения, адреса 
места жительства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СХОДА ГРАЖДАН  В С. ВЕСЕЛОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 15.11.2019 Г. №729-Р
О внесении изменений в персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги-2011» городского округа Судак, 
утвержденный распоряжением администрации г. Судака от 16.08.2019 г. №500-р

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 14.11.2002 г. 
№161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 47 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Порядком за-
ключения трудовых договоров 
с руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным по-
становлением администрации 
г. Судака от 31.12.2014 г. №82, 
Порядком проведения конкур-
са на замещение вакантной 
должности директора муници-
пального унитарного предпри-

ятия «Ритуальные услуги-2011» 
городского округа Судак, ут-
вержденным распоряжением 
администрации г. Судака от 
16.08.2019 г. №500-р, учитывая 
кадровые изменения:

1.Внести изменения в рас-
поряжение администрации г. 
Судака от 16.08.2019г. №500-р 
«Об объявлении конкурса на 
замещение вакантной должно-
сти директора муниципального 
унитарного предприятия «Риту-
альные услуги-2011» городско-
го округа Судак» изложив при-
ложение 2 к распоряжению в 
новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в информационной га-
зете городского округа Судак 
«Судакские вести».

3.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента об-
народования на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru.

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

Глава администрации 
г. Судака                                       

И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 2 к распоряже-
нию №729-р

Персональный состав кон-
курсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакант-
ной должности директора муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Ритуальные услуги-2011» 
городского округа Судак:

Председатель конкурсной 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии – первый 
заместитель главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Секретарь конкурсной комис-
сии – заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
прогнозирования и экономиче-
ского анализа управления эконо-
мического развития администра-
ции г. Судака Т.А. Ефремова.

Члены конкурсной комиссии: 
начальник управления экономи-
ческого развития администрации 
г. Судака А.М. Гарничев; началь-
ник отдела правового обеспе-
чения администрации г. Судака 
М.Ю. Сильчук.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Поста-
новлением Правительства РФ 
от 4.07.2013 г. №565 «Об утверж-
дении Положения о военно-вра-
чебной экспертизе», приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 2.10.2007 г. №400 
«О мерах по реализации Поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 
г. №663 «Об утверждении По-
ложения о призыве на военную 
службу граждан Российской 
Федерации», Указом Главы Ре-
спублики Крым «О создании при-
зывных комиссий и обеспечении 
проведения призыва граждан 
на военную службу в Республи-
ке Крым в октябре-декабре 2019 
г.» от 23.092019 г. №358-У, ст. 45 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 октября 

по 31 декабря 2019 г. призыв на 
военную службу граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих, в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе», призыву на военную 
службу.

2.Установить график работы 
призывной комиссии городского 
округа Судак Республики Крым 
согласно приложению 1.

3.Утвердить состав вра-
чей-специалистов и среднего 
медицинского персонала воен-
но-врачебной комиссии муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
на период проведения призыва 
граждан на военную службу в 
октябре-декабре 2019 г. (далее 
– медицинская комиссия) в соот-
ветствии с приложением 2.

4.Утвердить график работы 
медицинской комиссии (прило-
жение 3).

5.Призыв граждан на военную 
службу провести с 1 октября по 
31 декабря 2019 г. в помещении 
военного комиссариата (г. Судак, 
ул. Мичурина, 4), а медицинское 
освидетельствование призыв-

ников – ежедневно с 1 октября 
по 31 декабря 2019 г. на базе 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Судакская го-
родская больница» (г. Судак, ул. 
Гвардейская, 1).

6.Председателю призывной 
комиссии городского округа Су-
дак Республики Крым:

6.1.в соответствии с пп. «в» 
п. 4 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2006 г. №663, по заявке 
военного комиссара выделять 
технических работников и предо-
ставлять средства связи, транс-
портные и другие материальные 
средства, необходимые для под-
готовки и проведения меропри-
ятий, связанных с призывом на 
военную службу;

6.2.в соответствии с п. 11 
Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2006 г. №663, обеспечить 
и контролировать явку призыв-
ников на заседание призывной 
комиссии и в отношении отсут-
ствующих лиц принимать меры 
установлению причин их неявки.

7.Рекомендовать Государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Республи-
ки Крым «Судакская городская 
больница» (К.В. Скорупский):

7.1.в целях медицинского 
обеспечения проведения при-
зыва командировать в состав 
военно-врачебной комиссии 
врачей-специалистов и средний 
медицинский персонал, согласно 
приложению 2; в случае необхо-
димости замены членов меди-
цинской комиссии своевременно 
информировать об этом админи-
страцию г. Судака для внесения 
соответствующих изменений в 
состав медицинской комиссии;

7.2.обеспечить беспрепят-
ственное и своевременное 
проведение необходимых обя-
зательных диагностических 
исследований, а также допол-
нительное амбулаторное и стаци-
онарное обследование (лечение) 
призывников по направлению 
призывной комиссии; 

7.3.в случае невозможности 
вынесения медицинского заклю-
чения о годности гражданина к 
военной службе по состоянию 
здоровья в ходе освидетельство-

вания гражданина на основании 
решения призывной комиссии 
или решения военного комис-
сара, принятого по заключению 
врачей-специалистов, направ-
лять гражданина в медицинскую 
организацию государственной 
и муниципальной систем здра-
воохранения на обследование в 
амбулаторных или стационарных 
условиях для уточнения диагно-
за заболевания в соответствии 
с приложением 5 к Указу Главы 
Республики Крым от 23.09.2019 
г. №358-У;

7.4.подать заявку в Мини-
стерство здравоохранения Ре-
спублики Крым на недостающих 
врачей-специалистов; 

7.5.запретить замену меди-
цинского персонала другими 
специалистами, назначение их 
на ночные дежурства;

7.6.обеспечить военно-вра-
чебную комиссию необходимым 
инструментарием, медикамен-
тами и хозяйственным имуще-
ством;

7.7.обеспечить бесплатное, 
по направлению военкоматов, 
проведение общего анализа 
крови, общего анализа мочи, се-
рологического анализа крови на 
антитела к вирусу гепатита «С» 
(анти-HCV), реакцию микропре-
ципитации с кардиолипиновым 
антигеном (RW), определения 
группы крови и резус-фактора, 
флюорографического обследо-
вания органов грудной клетки, 
профилактических прививок, 
электрокардиограмм сердца, 
рентгенологического обследо-
вания стоп и позвоночника всех 
граждан, подлежащих призыву с 
1 октября по 31 декабря 2019 г.; 
выделить для этого необходи-
мое количество рентген пленки 
и реактивов; обеспечить внео-
чередной прием врачами-специ-
алистами граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

7.8.для стационарного обсле-
дования выделить койко-места в 
городской больнице;

7.9.закрепить врачей, от-
ветственных за обследование и 
лечение призывников в стаци-
онарах; закрепленным врачам 
обеспечить полное и качествен-
ное обследование с оформлени-
ем актов обследования состоя-
ния здоровья;

7.10.обеспечить бесперебой-
ную работу медицинской комис-
сии в соответствии с графиком 
работы медицинской комиссии, 
согласно приложению 3.

8.Рекомендовать начальнику 
отдела МВД России по г. Судаку, 
полковнику полиции А.А. Шеста-
кову:

8.1.для обеспечения обще-
ственного порядка и противодей-
ствия терроризму на призывном 
пункте в период с 1 октября по 
31 декабря 2019 г., в дни заседа-
ний призывных комиссий, обе-
спечить дежурство сотрудников 
МВД;

8.2.в соответствии с п. 3 ст. 
4 и ст. 31 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе», производить розыск и 
при наличии законных оснований 
осуществлять задержание граж-
дан, уклоняющихся от воинско-
го учета и призыва на военную 
службу;

8.3.направлять в двухнедель-
ный срок в военный комиссари-
ат г. Судака Республики Крым 
сведения о случаях выявления 
граждан, не состоящих, но обя-
занных состоять на воинском 
учете, а также сведения о лицах, 
которые приобрели гражданство 
Российской Федерации и подле-
жат постановке на воинский учет;

8.4.своевременно подготав-
ливать ответы на запросы и об-
ращения военного комиссариата 
г. Судака Республики Крым.

9.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым в сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать 
в газете «Судакские вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к постанов-
лению №1222 можно ознако-
миться на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Судак Ре-
спублики Крым по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.11.2019 Г. №1222
Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную службу 

в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в октябре-декабре 2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
08 ноября 2019 года № 135/1155-1 г. Судак

О передаче мандата депутата Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва зарегистрированному канди-
дату из зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Су-
дакского городского совета  Республики Крым  второго созыва Сте-
пикова Игоря Геннадьевича (решение 5 сессии 2 созыва Судакского 
городского совета Республики Крым от 28 октября 2019 года № 24 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Судакского городско-
го совета второго созыва Степикова И.Г.»), избранного по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединени-
ем Судакское местное отделение Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  в 
соответствии с частью 4 статьи 88 Закона Республики Крым от 
05.06.2014 года  № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республики Крым», на осно-
вании решения Местного политического совета Судакского местно-
го отделения Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 29 октября 2019 года, 
территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

 1. Передать мандат депутата Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва следующему в порядке очередности 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинуто-
му избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Старикову Владимиру Анатольевичу 
(№ 10 в зарегистрированном списке). 

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым)

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 года № 136/1156-1 г. Судак

О регистрации депутата Судакского городского совета
Республики Крым второго созыва

В соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики 
Крым от 05.06.2014 № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Ре-
спублики Крым», на основании решения территориальной 
избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 
08 ноября 2019 года № 135/1155-1 «О передаче мандата де-
путата Судакского городского совета Республики Крым вто-
рого созыва зарегистрированному кандидату из зарегистри-
рованного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», территориальная избирательная 
комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать депутата Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва Старикова Владими-
ра Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва Старико-
ву Владимиру Анатольевичу удостоверение об избрании. 

3. Направить настоящее решение в Судакский городской 
совет.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым в подразделе «Территориальные из-
бирательные комиссии Республики Крым» на странице тер-
риториальной избирательной комиссии города Судака.

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

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города СудакаРеспублики Крым М.А. БУЛАТОВА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 26 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Много-
серийный фильм 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "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. 
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. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Наркомовский обоз". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011 г.)Режиссер Влад Фурман. В 
ролях: Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова, Ирина 
Рахманова, Ричард Бондарев.
6.05 "Наркомовский обоз". 2 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
6.50 "Наркомовский обоз". 3 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
7.45 "Наркомовский обоз". 4 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
8.35 "Без права на выбор". 1 серия 
(16+) Военный, приключения 
(Россия, Украина, Казахстан, 2012 
г.)Режиссер Леонид Белозорович. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Александр Лыков, Куандык 
Кыстыкбаев, Александр Петров, 
Михаил Евланов.
9.00 "Известия".
9.25 "Без права на выбор". 
1 серия(продолжение) (16+) 
Военный, приключения (Россия, 
Украина, Казахстан, 2012 г.)Режис-
сер Леонид Белозорович. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Александр 
Лыков, Куандык Кыстыкбаев, Алек-
сандр Петров, Михаил Евланов.
10.00 "Без права на выбор". 2 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, Украина, Казахстан, 2012).
11.00 "Без права на выбор". 3 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, Украина, Казахстан, 2012).
12.00 "Без права на выбор". 4 
серия (16+) Военные приключения 
(Россия, Украина, Казахстан, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)

Режиссер Мирослав Малич, 
Владимир Балкашинов. В ролях: 
Максим Аверин, Екатерина Климо-
ва, Митя Лабуш, Юлия Марченко, 
Дмитрий Ульянов.
14.10 "Горюнов". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.50 "Горюнов". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.45 "Горюнов". 5 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Последняя любовь 
Степаныча" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Секрет улитки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 ПРЕМЬЕРА. "След. Не 
мнимый больной" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Их 
остановит только смерть" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2017 г.).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Чистильщики" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Роман с камнем." 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Сыновья любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Гусиная голова" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Остался за 
кадром " (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Семья и порядок" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Сделка" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Остров обреченных" 
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.15 Сериал "Бесстыдники" 
2.50 "Место встречи" (16+)
4.25 Детективный сериал 
"Второй убойный" (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
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.05 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 129 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
42 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

46 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сериал 
2 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
3 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
178 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
179 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Один прекрасный день" 
(One fine day) (12+) Драма/мело-
драма, США, 1996 г.
3.00 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Эрагон" 12+
11.55 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
22.10 Х/ф "Битва титанов" 16+
0.20 Х/ф "Идальго" 12+
2.45 М/ф "Монстры на острове-
3d" 0+
4.05 Т/с "Молодёжка" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 

Документальный спецпроект. 
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер в фан-
тастическом боевике "Дежавю" 
(США - Великобритания). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг в боевике "Два 
ствола" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена 
Щербакова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) .
16.55 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 "Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость". Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! ЗОЖ - грабёж" (16+).
23.05 Премьера. "Звёзды 

лёгкого поведения". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Прощание. Юрий Люби-
мов" (16+).
1.45 "Брежнев. Охотничья ди-
пломатия". Документальный 
фильм (12+).
2.35 "Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабёж" (16+).
3.05 "Звёзды лёгкого поведе-
ния". Документальный фильм 
3.55 "Ералаш" (6+).  
_____________________

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. 
2.00 Т/с "Другая жизнь Маргариты" 
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Документальный экран 
4.10 Наше кино. Х/ф "Ехали два 
шофера" 1 серия (16+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
9.30 Деревенское счастье 
9.55 М/ф "Богатырята" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Твое Правительство. Детали 
11.20 М/ф "Богатырята" (6+)
11.30 Т/с "Другая жизнь Маргари-
ты" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы " 
14.00 Наше кино. Х/ф "Ехали два 
шофера" (16+)
15.20 М/ф "Богатырята" (6+)
15.30 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Другая жизнь Маргари-
ты" (16+)
18.10 Д/ф "Четвертое измерение" 
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Будь со 
мной" (16+)
22.10 Документальный экран (16+)
22.50 Хроника эпохи (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Многосе-
рийный фильм 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
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 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. 
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. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 

Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шеф-2. Убийца" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
6.05 "Шеф-2. Поражение" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
6.45 "Шеф-2. Конкурент" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
7.30 "Шеф-2. Посредник" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
8.25 "Шеф-2. Схватка" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф-2. Схватка" (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
9.40 "Шеф-2. Слабость" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
10.35 "Шеф-2. Буран" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
11.35 "Шеф-2. Крайние меры" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
12.35 "Шеф-2. Засада" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф-2. Засада" (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.55 "Шеф-2. Проигрыш" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
14.50 "Шеф-2. Ложь" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.40 "Шеф-2 Побег" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
16.40 "Шеф-2. Результат" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
17.35 "Шеф-2. Похищение" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Современные тех-
нологии" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Обман зрения" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 ПРЕМЬЕРА. "След. Жизнь 
под снос" (16+) Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Акула" 
(16+) Сериал (Россия).

22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 1 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)Режиссер Алексей 
Чистиков, Павел Смирнов, Дми-
трий Магонов. В ролях: Алексей 
Чумаков, Анна Снаткина, 
Лариса Удовиченко, Екатерина 
Воронина, Степан Абрамов.
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 2 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Исполняющий 
желания" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Угонщик поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Случай в гости-
нице" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Кольца и брас-
леты" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Привет, се-
стра" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Премьера. Константин 

Соловьёв, Дмитрий Пчела, Олег 
Тактаров в детективном сериа-
ле "Остров обреченных" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.35 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 Детективный сериал 
"Второй убойный" (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 Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедий-
ный телесериал 126 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) 
Комедийный телесериал 128 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
31 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сериал 
1 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
2 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
177 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

178 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Суровое испытание" 
(Crucible, The) (12+) Драма, 
США, 1996 г.
3.20 "Плохие девчонки" (Bad 
Girls) (16+) Вестерн, США, 
1994 г.
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00, 1.10 Х/ф "Роман с камнем" 
16+
11.05, 3.00 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
13.20 Х/ф "Кристофер Робин" 6+
15.25 Х/ф "Великая стена" 12+
17.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
22.05 Х/ф "Эрагон" 12+
0.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
4.40 Т/с "Большая игра" 16+
5.30 "Ералаш" 6+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
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 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Скотт Иствуд в 
боевике "Овердрайв" (Франция - 
Бельгия - США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Кевин Костнер, 
Эмбер Херд, Хэйли Стайнфелд 
в боевике "Три дня на убийство" 
(Франция - США). 16+
2.30 Кино: Пирс Броснан, 
Сальма Хайек, Вуди Харрель-
сон в боевике "После заката" 
(США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.10 "Матч состоится в любую 
погоду". Детектив (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей Пере-
гудов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" .
17.50 События.
18.10 "Анатомия убийства. Ске-
лет в шкафу". Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 "Финляндия. Горячий 
снег". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Мужчины Елены Прокло-
вой". Документальный фильм 
(16+).
1.45 "Дворцовый переворот - 
1964". Документальный фильм 
2.30 "Рыцари советского кино". 
Документальный фильм (12+).
3.20 "Знак качества" (16+).
4.05 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.10 Д/ф "Пряничный домик" 
0.30 Зерно истины (6+)
1.15 Сериал выходного дня. Т/с 
"Не плачь по мне, Аргентина" 
11-12 серии (12+)
3.00 Неделя 24 (12+)
3.40 Спорт24. Итоги (12+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Родня" 
(16+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Культура наций (12+)
9.55 М/ф "Микрополис" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.35 Концерт (12+)
12.40 Витамин (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Родня" 
15.35 Культура наций (12+)
16.00 М/ф "Микрополис" (6+)
16.10 Деревенское счастье 
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Стена" (16+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Репетиция (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Розы-
грыш" (12+)
22.30 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Многосе-
рийный фильм 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 "На самом деле" 16+
1.45 "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. Анна 
Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия-18". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Горюнов". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.00 "Горюнов". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.45 "Горюнов". 9 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.40 "Горюнов". 10 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Операция "Тайфун". 1 
серия (12+) Военный, приключе-
ния (Россия, 2013 г.)Режиссер 
Петр Амелин. В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Мария Куликова, 
Сергей Баталов, Елена Раде-
вич, Михаил Елисеев.
10.20 "Операция "Тайфун". 2 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
11.10 "Операция "Тайфун". 3 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
12.05 "Операция "Тайфун". 4 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 13 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
14.10 "Горюнов". 14 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 15 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.00 "Горюнов". 16 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.45 "Горюнов". 17 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 18 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дымовая завеса" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Суд Линча" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 ПРЕМЬЕРА. "След. По-
койники долго не живут" (16+) 

Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Ария 
механического соловья" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 7 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 8 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Чужие деньги" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Идеальный 
сын" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Ценная инфор-
мация" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. В безлюд-
ном переулке" (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 "Детективы. Дневник воспо-
минаний" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Нож в спину" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.55 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.25 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (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 Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 10 серия
14.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 11 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 12 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
150 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
84 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сериал 
4 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
5 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
181 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия

21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
2.45 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.50 "Виноваты звезды" (Fault 
in Our Stars, The) (12+) Драма/
мелодрама, США, 2014 г.
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 18.30 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Книга джунглей" 12+
11.55 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
13.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 М/ф "Кролик Питер" 6+
21.50 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
23.40 Х/ф "Отец невесты" 0+
1.40 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" 0+
3.25 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 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Трудная 
мишень" (США). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Вигго Мортенсен 
в боевике "Багровый прилив" 
(США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Карнавал". Художествен-
ный фильм (0+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Шевченков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Премьера. "Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 
острове". Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные 
многожёнцы" (16+).
23.05 Премьера. "Чарующий 
акцент". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "Женщины Сталина". До-
кументальный фильм (16+).
1.45 "Маршал Жуков. Первая 
победа". Документальный 
фильм (12+).
2.35 "10 самых... Звёздные 
многожёнцы" (16+).
3.05 "Левши. Жизнь в другую 
сторону". Документальный 
фильм (12+).
3.55 "Ералаш" (6+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
1.25 Т/с "Стена" (16+)
2.15 Т/с "ОС А" (16+)
3.00 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Питер 
FM" (16+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.50 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 М/ф "Микрополис" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Стена" (16+)
12.10 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Питер 
FM" (16+)
15.25 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Стена" (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 "Деловые 
люди" (16+)
22.20 Хроника эпохи (12+)
22.40 Эльпида плюс (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 Премьера. Фильм "Тренер" 
12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не слу-
чается дважды". Многосерийный 
фильм 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 "На самом деле" 16+
1.45 "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. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифан-
цев в телесериале "По горячим 
следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Горюнов". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Режиссер Мирослав Малич, 
Владимир Балкашинов. В ролях: 
Максим Аверин, Екатерина 
Климова, Митя Лабуш, Юлия 
Марченко, Дмитрий Ульянов.
6.20 "Горюнов". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.05 "Горюнов". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.05 "Горюнов". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Майор Ветров". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, Беларусь, 
2007 г.)Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: 
Олег Штефанко, Евгения 
Крюкова, Анатолий Васильев 
(||), Александр Подобед, Мухтар 
Гусенгаджиев.
10.20 "Майор Ветров". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
11.10 "Майор Ветров". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
12.05 "Майор Ветров". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
14.10 "Горюнов". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 9 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.00 "Горюнов". 10 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.50 "Горюнов". 11 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 12 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Любовь требует 

жертв" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Продай ближнего 
своего" (16+) Сериал (Россия).
20.35 ПРЕМЬЕРА. "След. Форк" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Закон отражения" (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 5 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 6 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Каракурт" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Яд любви 
и ревности" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Туфелька 
Золушки" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. Фатальная 
ошибка" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Диджей" (16+) 
Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Черный список" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Иначе крышка" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)

21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Однажды..." (16+)
1.05 Сериал "Бесстыдники" (18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.25 Александр Бухаров, Влади-
мир Гостюхин в остросюжетном 
сериале "Участковый" (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 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
142 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
53 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сериал 
3 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
4 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 

179 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
181 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Большой белый обман" 
(Great White Hype, The) (12+) 
Спортивная комедия, США, 
1996 г.
2.50 "Пустоголовые" (Airheads) 
(16+) Криминальная комедия, 
США, 1994 г.
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.35 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
11.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
13.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
22.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
0.05 Х/ф "Чемпион" 0+
2.25 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
4.00 Т/с "Молодёжка" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Ассанте в 
фантастическом боевике "Судья 
Дредд" (США). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: военная драма 
"Дюнкерк" (Великобритания - 
Нидерланды - Франция - США). 
16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Ночное происшествие". 
Детектив (0+).
10.35 "Галина Польских. Под 
маской счастья". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+).
13.40 "Мой герой. Азиза" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 "Анатомия убийства. На-
смешка судьбы". Детектив (12+).
20.05 "Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых". Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Олег Попов" (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Андрей Панин. Последняя 
рюмка". Документальный фильм 
(16+).
1.45 "Юрий Андропов. Детство 
Председателя". Документаль-
ный фильм (12+).
2.35 Линия защиты (16+).
3.05 "Прощание. Олег Попов" 
(16+).
3.55 "Ералаш" (6+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Стена" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Слушать в 
отсеках" 1-2 серии (16+)
4.35 Документальный экран 
(16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Документальный экран 
(12+)
6.50 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Пряничный домик" 
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 М/ф "Микрополис" (6+)
11.25 Т/с "Стена" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Слушать 
в отсеках" 1-2 серии (16+)
16.10 М/ф "Микрополис" (6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Стена" (16+)
18.10 Документальный экран 
(16+)
18.55 Твое Правительство. 
Детали (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Место под солнцем (12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Питер 
FM" (16+)
22.30 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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ПЯТНИЦА, 29 ноября

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Александр 
Годунов. Его будущее осталось 
в прошлом" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Идеальный ремонт" 6+
13.25 "Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам" 12+
14.30 Галина Польских, Фрунзик 
Мкртчян в комедии "Суета 
сует" 6+
16.10 "Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем" 12+
17.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым 
18.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр 16+
22.30 Премьера. Вуди Харрель-
сон в фильме "Планета обезьян: 
Война" 16+
1.00 Мэрилин Монро в фильме 
"Как выйти замуж за миллио-
нера" 12+
2.55 "На самом деле" 16+
3.45 "Про любовь" 16+
4.30 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.50 Валерия Бурдужа, Борис 
Хвошнянский, Артём Курень, 
Татьяна Колганова, Юлианна 
Михневич и Светлана Аникей в 
фильме "Качели". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Алина Сергее-
ва, Вячеслав Довженко, Эльдар 
Калимулин, Дмитрий Чернов и 

Ольга Морозова в фильме "Без 
колебаний". 2019г. (12+)
1.10 Константин Соловьёв, 
Мария Куликова, Марина Казан-
кова, Алёна Яковлева, Джемал 
Тетруашвили, Марианна Шульц 
и Татьяна Рудина в фильме 
"Его любовь". 2013г. (12+)
4.30 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Роман с 
камнем." (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Угонщик 
поневоле" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Гусиная голо-
ва" (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Человек 
без вредных привычек" (16+) 
Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Мир тесен" 
(16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Сыновья лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Слишком 
дорогая игрушка" (16+) Сериал 
(Россия).
8.15 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Черная ведьма" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 "Детективы. Байкер" (16+) 
Сериал (Россия).
9.35 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Призрак за вуалью" (16+) 
Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Мама" (16+) 
Сериал (Россия).
11.05 "След. Любовь зла" (16+) 
Сериал (Россия).
11.55 "След. Жизнь под снос" 
(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Легкая смерть" 
(16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Пластика" (16+) 
Сериал (Росси).
14.20 "След. Не мнимый боль-
ной" (16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Учительница" 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Красота" (16+) 
Сериал (Россия).
16.45 "След. Трясина" (16+) 
Сериал (Россия).
17.30 "След. Не все дома" 

(16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Форк" (16+) 
Сериал (Россия).
19.10 "След. Дамский угодник" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Тихая заводь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Внутреннее дело" 
(16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Железное алиби" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Покойники 
долго не живут" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Похищение 
строптивой" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Барс". 1 серия (16+) Де-
тектив (Россия, 2017 г.)Режис-
сер Алексей Чистиков, Павел 
Смирнов, Дмитрий Магонов. В 
ролях: Алексей Чумаков, Анна 
Снаткина, Лариса Удовиченко, 
Екатерина Воронина, Степан 
Абрамов.
1.50 "Барс". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
2.25 "Барс". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.05 "Барс". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.40 "Барс". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
4.20 "Барс". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
4.55 "Барс". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.25 Вячеслав Тихонов в филь-
ме "Доживем до понедельника" 
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". 
Анна Семенович. Продолжение 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". ДиДюЛя (16+)
2.00 "Фоменко фейк" (16+)
2.20 "Дачный ответ" (0+)
3.20 Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, Ар-
тём Семакин в военной драме 
"Звезда" (12+)
4.50 Их нравы (0+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 9 серия
13.15 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 10 серия
13.30 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 11 серия
13.45 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 12 серия
14.00 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 13 серия
14.15 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 14 серия
14.30 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 15 серия
14.45 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 16 серия
15.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
16 серия
15.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
17 серия
16.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
18 серия
16.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
19 серия

17.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
20 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
177 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
178 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
179 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
181 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. Спецвключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Морпех" (Marine, The) (16+) 
Боевик, США, 2006 г.
3.15 "Морпех 2" (Marine 2, The) 
(18+) боевик/триллер, США, 
2009 г.
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00, 6.30, 4.25 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
12.25 "Русские не смеются" 16+
13.25 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.45 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
20.35 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный мир" 12+
0.55 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
2.50 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.45 Кино: анимационный 
фильм "Садко" (Россия) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+

11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Русские бессмер-
тны! Особенности национально-
го выживания". Документальный 
спецпроект. 16+
17.20 Кино: Чоу Юнь-Фат в 
боевике "Пуленепробиваемый 
монах" (США - Канада). 16+
19.20 Кино: Дуэйн Джонсон, Ке-
вин Харт, Джек Блэк в приклю-
ченческом боевике "Джуманджи: 
Зов джунглей" (США). 16+
21.40 Кино: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии "Кро-
кодил Данди" (Австралия). 16+
23.40 Кино: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди 2" (Австралия 
- США). 16+
1.40 Кино: Алек Болдуин в 
фантастическом боевике "Тень" 
(США). 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка (0+).
6.55 "Семь нянек". Комедия 
(6+).
8.30 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 "Сердце женщины". 
Художественный фильм (12+).
11.05 "Молодая жена". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Молодая жена". Про-
должение фильма (12+).
13.15 "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.15 Премьера. "Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.

0.00 Премьера. "Прощание. 
Маршал Ахромеев" (16+).
0.50 "90-е. Врачи-убийцы" 
(16+).
1.35 "Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград" (16+).
2.25 "Финляндия. Горячий 
снег". Специальный репортаж 
(16+).
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Елизаве-
та Боярская (12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (16+)
4.25 Документальный экран 
(16+)
4.50 Чат девчат (16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Наше кино (16+)
7.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(16+)
7.35 Документальный экран 
(12+)
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 "Микрополис" (6+)
10.55 Фильм детям. "Клад" 
(12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Женить-
ба Бальзаминова" (16+)
16.45 Твое Правительство. 
Детали (12+)
17.00 Новости 24
17.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.10 Концерт (12+)
19.15 Документальный экран 
(12+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
22.00 Наше кино. Х/ф "Свадьба 
с приданым" (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)
18.30 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. "Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи" 16+
1.40 Фильм "Исчезающая точка" 
18+
3.35 "Про любовь" 16+
4.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
1.30 Полина Стрельникова, 

Анатолий Лобоцкий, Владимир 
Мишуков, Вероника Пляшкевич 
и Андрей Сенькин в фильме 
"Бариста". 2015г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Горюнов". 13 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.20 "Горюнов". 14 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.10 "Горюнов". 15 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.05 "Горюнов". 16 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Условный мент. Морской 
волк" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
10.10 "Условный мент. Свида-
ние со смертью" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.05 "Условный мент. Фото 
на память" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.55 "Условный мент. Крупный 
улов" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
12.50 "Условный мент. Дороже 
денег" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Условный мент. Дороже 
денег" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
14.05 "Условный мент. Рок" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 
г.).
15.00 "Условный мент. Боевая 
классика" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
15.55 "Условный мент. Смер-
тельный квест" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
16.45 "Условный мент. Мнимый 
больной" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
17.40 "Условный мент. По-
следняя роль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
18.25 "Условный мент. Лжедми-
трий" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.25 "Условный мент. Свадьба 
с приданным" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
20.15 "След. Бегство под залог" 

(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Рай в кредит" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "След. Дело - табак" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Акула" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
0.45 "След. Их остановит 
только смерть" (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 "Детективы. Всё и сразу " 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Встреча на 
дороге" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Невеста фер-
мера" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Опасное сви-
дание " (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Кровная враж-
да" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Роман с кам-
нем." (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (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+)
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Остров обреченных" 
(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)

23.40 Кирилл Сафонов, Кон-
стантин Стрельников, Алексей 
Нилов в остросюжетном филь-
ме "Возвращение" (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 "Место встречи" (16+)
4.15 "Таинственная Россия" 
(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 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 14 серия
15.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 15 серия
15.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 16 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
160 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
161 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
156 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
275 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.05 "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 "Потомки" (Descendants, 
The) (16+) Драма, США, 2011 г.
3.35 "Я - начало" (I Origins) (16+) 
Фантастическая драма, США, 
2014 г.
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
9.35, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 16+
23.00 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
1.05 Х/ф "Пока ты спал" 12+
3.00 М/ф "Дикие предки" 6+
4.15 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 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Силач против 
боксера: кто кого? Подлинная 
история конфликта". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Дуэйн Джонсон в 
боевике "Разлом Сан-Андреас" 
(США). 16+
22.40 Прямой эфир. "Главный 
бой года: Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко". 16+
0.45 Кино: Джонни Депп, 
Мишель Пфайффер, Хелена 
Бонэм Картер в фэнтези Тима 
Бертона "Мрачные тени" (США 
- Австралия). 16+
2.45 Кино: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс в бое-
вике "Из Парижа с любовью" 
(Франция). 16+
4.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.05 "Елена Яковлева. Женщи-
на на грани". Документальный 
фильм (12+).
9.00 Детективы Людмилы 
Мартовой. "Смерть на языке 
цветов" (12+).
11.30 События.
11.50 "Смерть на языке цве-
тов". Продолжение детектива 
(12+).
13.00 "Он и Она" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Чарующий акцент". До-
кументальный фильм (12+).
16.00 Детективы Ивана Любен-
ко. "Адвокат Ардашевъ" (12+).
17.50 События.
18.15 "Адвокат Ардашевъ". 
Продолжение детектива (12+).
20.05 Премьера. Детективы 
Антонины Дельвиг. "Когда 
позовёт смерть" (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Забытое преступление". 
Детектив (12+).
1.10 "Актерские драмы. 
Остаться в живых". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.00 "Побег. Сквозь железный 
занавес". Документальный 

фильм (12+).
2.50 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 "Поезд вне расписания". 
Художественный 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 "Стена" (16+)
2.40 Т/с "ОСА" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Деловые 
люди" (16+)
4.40 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
5.05 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Микрополис" (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 М/ф "Микрополис" (6+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Елиза-
вета Боярская (12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Стена" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Документальный экран 
(16+)
14.40 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
15.20 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наше кино. Х/ф "Дело-
вые люди" (16+)
18.45 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 "Женить-
ба Бальзаминова" (16+)
22.30 Акулья сушка (12+)
23.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.15 Документальный экран 
(12+)
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1 канал
5.45 "Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы" 12+
6.00 Новости
6.10 "Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы" 12+
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи" 16+
15.00 "Романовы" 12+
17.00 Премьера. Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды фи-
гурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 
0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 Концерт Гарика Сука-
чева 16+
1.50 "На самом деле" 16+
2.55 "Про любовь" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.15 Татьяна Федоровская, 
Александр Константинов, 
Мария Кононова и Владимир 
Жеребцов в фильме "Невеста 
моего жениха". 2012г. (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 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Анна Дианова, Аристарх 
Ливанов, Артём Григорьев, 
Алексей Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме "Мару-
ся". 2018г. (12+)
18.20 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 Татьяна Федоровская, 
Александр Константинов, 
Мария Кононова и Владимир 
Жеребцов в фильме "Невеста 
моего жениха". 2012г. (12+)
3.40 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.35 Т/с "Барс" 16+
6.15 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь" 16+
7.05 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души" 
16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с "Шеф-2" 
16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.00, 23.00 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Х/ф "На-
зад в СССР" 16+
3.10 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Россия Рулит!" (12+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.10 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Гарик Сукачёв (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с "Ольга" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "ТНТ MUSIC" 16+
2.10 Х/ф "Что скрывает ложь" 
16+
4.15 Х/ф "Три балбеса" 16+
5.40 "Открытый микрофон" 16+
6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 4.00 "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, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
11.30 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
14.05 Х/ф "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2" 16+

16.45 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
18.30 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
23.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 
16+
1.35 Х/ф "Ночные стражи" 12+
3.10 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
8.40 Кино: Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Трудная 
мишень" (США). 16+
10.30 Кино: Брюс Уиллис, 
Сара Джессика Паркер в 
триллере "На расстоянии 
удара" (США). 16+
12.30 Кино: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди" (Австра-
лия). 16+
14.30 Кино: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди 2" (Австра-
лия - США). 16+
16.40 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн МакШейн 
в боевике "Геракл" (США). 
16+
18.30 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Джек Блэк в 
приключенческом боевике 
"Джуманджи: Зов джунглей" 
(США). 16+
20.50 Кино: Дуэйн Джонсон 
в боевике "Разлом Сан-
Андреас" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+  
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Любовь в советском 
кино". Документальный фильм 
(12+).
6.45 "Первое свидание". Худо-
жественный фильм (12+).
8.35 Детективы Антонины 
Дельвиг. "Когда позовёт 
смерть" (12+).
10.25 Премьера "Ералаш" (6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Двойной капкан". Детек-
тив (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+).
15.55 "Прощание. Владимир 
Этуш" (16+).
16.40 Премьера. "Мужчины 
Людмилы Зыкиной". Докумен-
тальный фильм (16+).
17.35 Премьера. "Бархатный 
сезон". Художественный 
фильм (12+).
21.05 Детектив по воскресе-
ньям. "Дело судьи Карелиной" 
(12+).
0.05 События.
0.20 "Дело судьи Карелиной". 
Продолжение детектива (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 "Ведьма". Художествен-
ный фильм (12+).
3.25 "Человек, который смеёт-
ся". Художественный фильм 
(Франция - Чехия) (16+).
5.15 Московская неделя (12+).
5.50 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Концерт (12+)
2.25 Документальный экран 
(12+)
3.05 Клуб "Шико" (12+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Свадьба 
с приданым" (12+)
5.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.30 Фильм детям. "Клад" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 М/ф "Лентяйка Васили-
са" (6+)
10.15 Документальный экран 
(12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Свадь-
ба с приданым" (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Новости 24
17.15 "Цирку- 60 лет!". Празд-
ничное представление. (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 Наше кино. Х/ф "Част-
ный детектив, или операция 
"Кооперация" (16+)
22.50 Эпоха (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом 
министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверж-
дены порядок обеспечения жилыми помещениями и учет 
нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий 
граждан, установленных Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Ре-
спублике Крым наделены отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, установленных Указом  Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018г. 
№116.

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

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволен-
ные до 18.03.2014 г.:

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

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

-со службы из располагавшихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя региональных органов Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

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

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

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

Участие граждан в реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018г. №116 «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Крым и г.Севастополя» является добро-
вольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие жела-
ние участвовать в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации №116, могут обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб.402.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 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.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 
1149102042077, в отношении участка с кадастровым номе-
ром 90:23:050701:140, расположенного  в кадастровом квар-
тале 90:23:050701, по адресу: Республика Крым, г. Судак,  
с.Дачное, снт Ветеран, уч 79.

Тел. +7(978)565-66-78, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Ба-
бичева Галина Эдуардовна, РК, г. Судак, ул. Айвазовского,  
д.27, квартира 82, контактный телефон +7(978)-734-08-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежного земельного участка: г. Су-
дак, с. Дачное, снт Ветеран, уч. 91 состоится -23.12.2019г. в 11 
часов по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.11.2019г. по 23.12. 2019г. по 
адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

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).

В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СУДАКА 
ТРЕБУЕТСЯ

педагог-психолог или педагог дошкольного 
образования, можно без о/р, оплата высокая.

Тел. +7 (978) 011-02-20.

ПРОДАМ уголь, дрова, евродрова. Пенсионерам скидка.
Обращаться по тел. +7 978 038 55 08.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 
1149102042077, в отношении участка с кадастровым номе-
ром 90:23:080104:76, расположенного  в кадастровом квар-
тале 90:23:080104, по адресу: Республика Крым, г. Судак,  
с.Солнечная Долина, ул. Гнездилова, № 3

Тел. +7(978)565-66-78, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Де-
девич Михаил Александрович, зарегистрированный по адре-
су: РК, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Гнездилова, № 3, 
контактный телефон +7(978)-700-55-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ смежных земельных участ-
ков: г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Гнездилова, № 1, 
г.Судак, с.Солнечная Долина, пер. Садовый, д. 4 состоится 
-23.12.2019г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, 
дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.11.2019г. по 23.12. 2019г. 
по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

* * *

Информирует ГУП РК «Крымэнерго»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ре-
монтом электрооборудования в декабре в период с 8.00 до 17.00 будут 
происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприве-
денному графику:

3, 11 декабря – с. Грушевка: урочище Шахмурза; КТП-434, 448 с. Грушев-
ки; капремонт;

4 декабря – с. Холодовка: ул. Хмельницкая, Новая, Адаманова; КТП-485 
с. Холодовки; капремонт;

5 декабря – г. Судак: ул. Чехова, 7а; ЗТП-151 г. Судака; техобслуживание;
10 декабря – г. Судак: ТОК «Судак»; ЗТП-163 г. Судака; техобслуживание;
17 декабря – г. Судак: ул. Спендиарова, 3-16, пер. Солнечный, 10-12, 

12/1; КТПП-349 г. Судака; техобслуживание.
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформа-

торная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП – комплектная трансфор-
маторная подстанция, ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция 
городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – си-
ловой шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и ста-
бильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению 
электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от 
сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время 
подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от гра-
фика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила электробе-

зопасности и охранных зон энергообъектов! Родители и учителя, рас-
скажите детям об опасности электрического тока, объясните правила 
электробезопасности! Помните: электрический ток смертельно опасен 
для человека!
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ВЫБОР, О КОТОРОМ НЕ ЖАЛЕЕТ
Говорят, в медицине случайных людей не бывает, и 

уходят из этой профессии редко. Послевоенный ребё-
нок, она выбрала будущую специальность под влиянием 
мамы: та сильно хотела, чтобы дочка стала педиатром, 
под впечатлением от посещений детской консультации. 
Тогда, приходя на приём, перед кабинетом врача разувались – так 
там все было накрахмалено, чисто, торжественно - маме 
Тани это очень нравилось. Родители её к своей работе 
относились ответственно, и труд их уважали и ценили: 
мама была заместителем главного бухгалтера энергоу-
частка; отец, машинист электровоза, за трудовые заслу-
ги был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
и именной премии Совета 
министров СССР, впослед-
ствии он передавал свой 
опыт молодёжи, работая 
мастером производствен-
ного обучения в училище. 
И дочь пошла в них в отно-
шении к делу: не поступив 
в первый раз в мединститут 
(в те годы абитуриентов, 
независимо от их школьной 
успеваемости, без стажа 
в вуз практически не при-
нимали), отработала три 
года санитаркой в хирур-
гическом отделении, и, во-
оружённая уже и практиче-
ским опытом, поступила на 
педиатрический факультет. 
Во время учёбы не только 
успешно овладевала специальностью: завкафедрой ино-
странного языка поручила ей, студентке (!), вести занятия 
по английскому у однокурсников (история повторилась в 
ординатуре – Татьяна готовила к сдаче кандидатского 
минимума по иностранному языку аспирантов и ордина-
торов). 

У толковой студентки были все задатки для научной 
деятельности: знания, настойчивость, добросовестность 
в изучении материала. Но на пятом курсе она вышла за-
муж, родилась дочь, и нужно было больше думать о прак-
тической работе, а не науке. Тем не менее, обучаясь в 
1980-82 годах в клинической ординатуре (где врач повы-
шает свои профессиональные качества, а по окончании 
получает право на заведование и преподавание, а также 
возможность обучения в аспирантуре), Татьяна Никола-
евна занималась углублённо вопросами детской эндо-
кринологии. Написала фактически кандитатскую, причём 
часть её, в виде 5 научных статей, была напечатана в 
специализированных медицинских изданиях. Чтобы на-
писать такую научную работу, нужно очень потрудиться. 
Накопить материал, причём все факты должны быть до-
стоверными, а для этого нужно изучить сотни историй бо-
лезни в архиве, проанализировать и систематизировать 
собранные данные. Всего же в научном «багаже» Татья-
ны Николаевны – 8 опубликованных работ. И, безуслов-
но, историческую ценность представляет книга «Истоки 
организации лечебного дела в Судакском регионе» (1994 г.) 
врача судакской «скорой» О.В. Глушко, соавтором  кото-
рой является Т.Н. Позняк.  

Наверное, она могла бы стать учёным медиком. Можно 
предположить, что наука потеряла от того, что этого не 
случилось. Но Судак явно выиграл. А она сама никогда не 
пожалела о сделанном выборе.

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ВРАЧОМ
Чтобы стать настоящим врачом, мало окончить ме-

динститут, категорична Татьяна Николаевна. Это просто 
теоретическая база. Очень важно, куда ты попадешь, 
в какую среду, с кем встретишься после института. Ей, 
считает она,  повезло:  пришла на работу в детское от-
деление под начало Раисы Александровны Онищенко, 
которая своим опытом, своим трудом явилась настоящим 
примером и показала, как надо работать, заинтересовала 
в этой профессии. «Если бы я, может, попала к другому 
врачу, в другую среду, может, не получилось бы из меня 
никакого врача, никакого педиатра, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. –  Но когда я посмотрела, как она работает, как 
относится к детям – и ночью, и круглосуточно спешит к 
тяжёлым больным – это передалось и мне. От этого уже 
стал формироваться во мне врач, моё отношение, пони-
мание, правильно ли я выбрала путь, нравится мне это 
или не нравится. И то не сразу, мы работали вместе не 
один год, Раиса Александровна грамотная не только как 
педиатр, но и в хирургии, и в терапии, и по скорой помо-
щи, инфекции, многое рассказывала – она формировала 
у меня медицину. И до сих пор по многим клиническим 
моментам вспоминаю её: как она объясняла,  так оно и 
есть. Я ответственный человек, и мне бы стыдно было 
быть безответственной рядом с таким врачом. И в род-
доме я работала, и в инфекции под руководством Раисы 
Александровны, благодаря ей сформировалась как педи-
атр, и уже не мыслила себя без педиатрии».

Непосредственно  столкнувшись с ежедневной прак-
тикой, молодая врач поняла, какой это нелёгкий труд, по-
тому что дети есть дети, ребёнок ничего не скажет о том, 
что его беспокоит, особенно маленький. И самое сложное  

и трудное в этой работе - когда поступает тяжело больной 
ребёнок, страшнее  ничего нет. Пока не наступит улуч-
шение – это переживания,  волнение и беспокойство о 
больном, не формальное: посмотрел, записал – и ждёшь, 
когда лекарство подействует – а постоянно следишь за 
состоянием ребёнка. Если приходилось отправлять его 
в Симферополь – уже на следующий день звонишь:  как 
состояние, как себя чувствует? И когда такой малыш вы-
писывается здоровым – это огромная радость для его 
доктора. Татьяна Николаевна до сих пор помнит таких 
тяжёлых пациентов, а нередко и они узнают её в городе, 
хотя сами уже давно взрослые, можно сказать, три по-
коления судакчан прошли через руки и сердце детского 
врача.

СПРАВИТЬСЯ С НЕОБЪЯТНЫМ
В 1988 году Татьяна Николаевна сменила на посту 

заведующей отделением свою наставницу. А в 1996-м к 
её обязанностям прибавился ещё один серьёзнейшим 
пласт работы: главврач Л.Н. Исаева убедила согласить-
ся на должность своего заместителя по лечебной работе 
– начмеда. И этот непростой и ответственейший участок 
был в ведении Татьяны Николаевны целых 18 лет. Одно-
временно работала и заведующей отделением, которое 
к тому времени было уже небольшое, на 15 коек, и зани-
малась всей больницей. В проблемы каждого отделения 
нужно было вникнуть, разобраться, о каждом тяжёлом 
больном побеспокоиться. Работа многогранная, напря-
жённая, ответственная, требующая много времени, сил, 
профессиональных знаний и организаторских способно-
стей. Приходила утром пораньше в детское отделение, 
делала обход, если был тяжёлый ребёнок - и два, и три 
раза поднималась к нему на третий этаж. А потом –  и 
хирургия, и терапия, и родильное отделение, и отделение 
переливания крови, и лаборатория – всем нужно уделить 
внимание. Начмед отвечает за организацию всей лечеб-
но-диагностической работы, и когда нагрузка такая, уже  
не задумываешься, что первично, что ближе – лечебная 
или административная деятельность – надо было везде 
успевать.

90-е теперь уже прошлого века - не самые простые вре-
мена. Было очень трудно с питанием в больнице,  на завтрак 
приходилось давать только кашу и чай, на обед старались 
приготовить из того минимума, что оставалось, сотрудники 
приносили из дома свои консервации, варили какие-то рас-
сольники – в общем, искали выход из трудной ситуации. 

Непросто было и в 2003-м, когда больница осталась без 
главврача, в холоде и голоде, и все заботы легли на плечи 
начмеда. Вместе с В.Н. Галаем, а затем возглавившим гор- 
здравотдел С.И. Общим она настойчиво добивалась, что-
бы заменить батареи и наладить отопление, и руководство 
города пошло навстречу в решении проблемы. Было и так, 
что Татьяна Николаевна, выполняя обязанности трёх долж-
ностных лиц (главврача, начмеда и завотделением), помимо 
всего этого  на протяжении девяти месяцев делала ещё и 
работу уволившегося главного бухгалтера – деваться было 
некуда, ни сотрудники, ни пациенты не должны были почув-
ствовать его отсутствия. В таких сложных обстоятельствах 
на первом месте была для неё ответственность за людей: 
когда оказалось, что больницу на полгода могут снять с фи-
нансового довольствия из-за отсутствия нового устава уч-
реждения, за одну ночь она сама подготовила недостающий 
документ.  Необходимо отметить, что при такой ответствен-
ности и работоспособности у Татьяны Николаевны никогда 
не было амбиций стать главврачом, да и согласиться на нач-
меда её пришлось уговаривать. Просто руководствовалась в 
своей жизни и работе правилом –  делать всё, что от неё за-
висит, не претендуя на почести. При этом судакская больни-
ца в бытность Т.Н. Позняк заместителем главврача по меди-
цинской части имела высшую квалификационную категорию.

Татьяна Николаевна дважды избиралась депутатом 
городского совета, была активисткой женсовета, и на 
всех уровнях отстаивала интересы судакского здравоох-
ранения, у неё был большой авторитет и у руководства, и 
в коллективе. А сама она подчёркивает, что справлялась 
со всеми  трудностями благодаря поддержке коллектива. 
«Сам по себе ни один руководитель ничего не сделает 
– только коллектив, только слаженно можно чего-то до-
биться, достичь. Все люди разные, иногда сложно найти 
общий язык, а его надо искать, учитывать мнения, жела-
ния и возможности подчинённых – иначе работы никакой 
не будет. И поэтому я очень благодарна всем – тем, кто 
сейчас работает, и кто на пенсии – всем им очень благо-
дарна за совместную тяжёлую такую работу. Благодаря 
им многое удавалось сделать. Помню и люблю всех со-
трудников», - говорит Татьяна Николаевна. К ней нередко 
обращались сотрудники со своими бедами: выслушает, 
посоветует, любой конфликт сумеет уладить, коллеги её 
уважали, а руководство ценило за полную самоотдачу, о 
ней говорили: «Человек на своём месте».

ЗРИМЫЕ ПЛОДЫ ТРУДА
Благодаря инициативности Татьяны Николаевны Позняк в 

судакской больнице многое менялось к лучшему. Отделение 
реанимации – её детище. Ей хотелось сделать отделение 
побольше, но найти для этого помещение не было возмож-
ности, поэтому пришлось открыть реанимацию только на 
четыре койки на месте бывшего переоборудованного рент-
генкабинета. «Представители ОКСа мерили, смотрели, не 
соглашались – мало места. Мы доказывали, что нам надо», 
– вспоминает она. Нужны были согласования с Минздравом, 
разнообразная документация – сделали, закупили аппарату-
ру, и в других отделениях стало легче работать (раньше там 
были палаты интенсивной терапии, а самых тяжёлых боль-
ных отправляли санавиацией в Симферополь). Возникла не-
обходимость и в собственном неврологическом отделении 
после закрытия больницы в Щебетовке,  пришлось потес-
нить терапию, и пациенты смогли на месте получать квали-
фицированную помощь. По инициативе начмеда из состава 
хирургического отделения вывели гинекологию, под которую 
отдали часть детского отделения,  и женщины смогли более 
комфортно чувствовать себя при прохождении лечения. А 
в детском отделении и приёмном покое Татьяна Николаев-
на организовала капитальный ремонт. Были в её планах и 
открытие в Судаке кабинета компьютерной томографии, и 
оснащение стационара лифтами – к сожалению, со сменой 
руководства эти задумки так и остались нереализованными.

Приятно, что труд Т.Н. Позняк получил высокую оценку на 
уровне республики: в 2000 году она была удостоена звания 
заслуженного врача АРК, в 2009-м – стала номинантом пре-
мии Президиума Верховного Совета Крыма в номинации «За 
лучшую организацию здравоохранения», награждена также 
многими грамотами и благодарностями.  

БЕЗ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ВРАЧ?
Наверное, ответы могут отличаться. А Татьяна Николаев-

на полагает, что самое главное – это терпение в общении с 
больными и внимание.  Что важно для больного? Чтобы его 
выслушали, особенно человека в пожилом возрасте. А в пе-
диатрии – мамочка обычно нервничает, переживает, теряет-
ся, не всегда может всё рас-
сказать, и тут многое зависит 
от врача.  «У нас сейчас у 
многих, особенно у молодых, 
этого не хватает – внимания 
и терпения. Когда ты проя-
вишь терпение, выслушаешь 
внимательно и посмотришь  
больного, уже можешь и диа-
гноз правильно поставить, 
и лечение назначить. А нет 
этого терпения – и всё.  Ну и, 
конечно, нужно желание это 
терпение проявить», – пола-
гает опытный педиатр.

Я бы от себя добавила, 
что медицинская профессия 
– в настоящем её понима-
нии – предполагает некото-
рую жертвенность. В семье медиков быт подчиняется слу-
жебным требованиям, ты не располагаешь до конца своим 
свободным временем, тебя могут вызвать в больницу, если 
ты ургентный (т.е. в любой момент  может потребоваться 
твоя консультация специалиста при поступлении больного), 
плюс ночные дежурства и «обычный» трудовой день. В се-
мье Позняк медиков двое, Анатолий Николаевич уже 55 лет 
работает хирургом, и поэтому он, как никто другой, понима-
ет специфику загруженности по работе, которую выполняла 
супруга. У них никогда не было разногласий на этой почве, 
более того, оба убеждены, что два врача в семье – это вза-
имопонимание и поддержка: вечером обсуждаешь какие-то 
вопросы, советуешься. И можешь понять, почему другой так 
занят или  почему у него сегодня нет настроения. Занятость 
родителей и дочку, которой нередко приходилось оставаться 
одной, пока родители были на работе, приучила к большей 
самостоятельности.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
 НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ

После выхода на пенсию она ещё года два вздрагивала 
по ночам: то чудилось, будто звонит телефон,  вызывают на 
работу, то казалось, что плачет больной ребёнок. Сейчас в 
жизни Татьяны Николаевны тоже нет свободного времени, 
она открыла для себя новые увлечения и способности: сад, 
огород, цветы – их особенно любит, лелеет свои розы – всё 
нужно полить, порыхлить, пересадить, ухаживать за всем, 
всё по науке - интернет в помощь. С какой радостью  наблю-
дает, как весной появляются за одну ночь ростки, как они 
крепнут, как дружно растёт молодая трава, как раскрывают-
ся бутоны цветков…

«Татьяна Николаевна, Вы счастливый человек?» – скорее 
утверждаю, чем спрашиваю я. «Конечно, – отвечает она не 
задумываясь. – Вполне: дожила до 70 лет, работала в люби-
мой профессии, есть близкие люди, которых люблю – муж, 
дочь, зять, внучка. Это самое важное в жизни – любить лю-
дей, в первую очередь своих близких, родных, и всех окру-
жающих. Если будешь их любить, то и ко всему свету будешь 
нормально относиться, и весь свет к тебе так же. А иначе 
ничего не будет. Будешь любить ближних – будешь любить 
жизнь».

Право же, к этому мало что добавишь. Хочу только 
от имени многих и многих судакчан поздравить Татья-
ну Николаевну Позняк с юбилеем, пожелать здоровья 
и всегдашней радости от окружающего мира, и побла-
годарить за труд, отданный на благо людям.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото из семейного архива юбиляра

19 НОЯБРЯ поздравляли с юбилеем Татьяну Ни-
колаевну Позняк – представительницу меди-

цинской «гвардии» региона, врача-педиатра и руково-
дителя, внесшего большой вклад в развитие судакского 
здравоохранения.  

36 лет неустанного труда и забот отдано ею местной 
медицине. В 1975 году Татьяна Николаевна окончила 
симферопольский мединститут и получила направление 
в наш город – с тех пор и до выхода на пенсию в 2011-м не 
было у неё другого места работы.
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СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС ОБЕЗВРЕДИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ 
ПРЕДМЕТ В АКВАТОРИИ ФЕОДОСИЙСКОГО ЗАЛИВА

Группа водолазов-пиро-
техников отделения пиротех-
нических работ Специально-
го морского отряда Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым обследова-
ла найденный опасный пред-
мет и идентифицировала его 
как донную мину АДМ-1000.

«Специалисты чрезвычайно-
го ведомства аккуратно извлек-
ли мину из воды, погрузили ее на 
автомобиль и доставили на по-
лигон, где с соблюдением всех 
мер безопасности уничтожили. 
При повторном погружении на 
место обнаружения боеприпаса 
иных взрывоопасных предметов 

обнаружено не было», - расска-
зал  министр чрезвычайных си-
туаций Республики Крым  Сер-
гей Шахов.

Крымские спасатели обра-
щаются ко всем жителям и го-
стям полуострова: если вы обна-
ружили предмет, напоминающий 
взрывоопасный, немедленно со-
общите в службу спасения или в 
правоохранительные органы. По 
возможности ограничьте доступ 
людей к опасному предмету и 
строго соблюдайте правила без-
опасного поведения.

Источник: 
https://mchs.rk.gov.ru

Согласно полученной 
информации Крымского ре-
спубликанского центра со-
циальных служб для семьи, 
детей и молодежи, Всерос-
сийское добровольное по-
жарное общество вышло 
с предложением оказать 
помощь в приобретении и 
установке автономных по-
жарных извещателей для 
многодетных семей и со-
циально не защищенных 
групп населения в рамках 
благотворительной акции.

Для получения более 

подробной информации не-
обходимо обратиться в госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение Республики Крым 
«Судакский городской центр 
социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи» по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36, – с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, обе-
денный перерыв с 12.00 до 
13.00.

Количество автономных 
пожарных извещателей огра-
ничено, не упустите свой 
шанс.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – 
БЕСПЛАТНО!

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Отдел Министерства вну-
тренних дел России по г. Су-
даку приглашает на службу 
в отделение патрульно-по-
стовой службы полиции 
мужчин в возрасте от 18 
до 35 лет, отслуживших в 
Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и име-
ющих образование не ниже 
среднего, на должности: по-
лицейского, полицейского-
кинолога.

Условия прохождения 
службы: график работы 2/2, 
стабильная заработная пла-
та от 30 тыс. руб., денежные 
премии по итогам работы за 
квартал и год, обеспечение 

форменным обмундировани-
ем, возможность получения 
бесплатного среднего специ-
ального и высшего образо-
вания в учебных заведениях 
системы МВД России, рост 
по службе, бесплатное меди-
цинское обслуживание в по-
ликлинике МСЧ МВД России 
по г. Симферополю, возмож-
ность проведения отпуска в 
домах отдыха системы МВД 
России.

Обращаться по адресу: 
г.Судак, ул. Партизанская, 10. 
Контактный телефон: +7999 
461 09 55.

ОМВД России 
по г. Судаку

В него вошли пятеро со-
трудников производствен-
ного предприятия. Торже-
ственное посвящение в ряды 
пожарных-добровольцев 
состоялось 15 ноября на 
территории АО «Солнечная 
Долина». В мероприятии при-
няли участие руководитель 
территориального органа ад-
министрации города в с. Сол-
нечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
Дмитрий Костел, начальни-
ки 4-го пожарно-спасатель-
ного отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Республике Крым – подпол-
ковник Дмитрий Коваленко, 
21-й пожарно-спасательной 
части 4 ПСО ФПС по РК – май-
ор внутренней службы Алек-
сандр Трегубов. При содей-

ствии МЧС Республики Крым 
добровольческий отряд ос-
воил курс профессиональной 
подготовки, а также получил 
профессиональную форму и 
техническое спецоборудова-
ние для борьбы с пожарами. 
Сотрудники предприятия на-
равне с коллегами МЧС будут 
участвовать в  тушении воз-
гораний и проведении ава-
рийно-спасательных работ 
на территории прилегающих 
сел.

Отметим, что в ряды до-
бровольной пожарной охра-
ны может вступить любой 
россиянин. После обучения 
доброволец получает соот-
ветствующее удостоверение 
и сертификат. Как правило, 
отряды создаются на базе 
предприятий и учреждений.

НА БАЗЕ АО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 
СФОРМИРОВАН ОТРЯД ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с резо-
люцией Генеральной Ас-
самблеи ООН Всемирный 
день памяти жертв дорож-
ных аварий отмечается 
ежегодно в третье воскре-
сенье ноября, в 2019 году 
– 17 ноября.

Аварийность на дорогах 
планеты стала чудовищной, 
она нередко угрожает ряду 
стран потерей националь-
ной безопасности. Каждый 
день на дорогах России по-
гибают 3-4 ребенка, а в год 
– примерно 1200 детей. Ты-
сячи ребят попадают в число 
травмированных (ежедневно 
70-80). За каждой цифрой, 
единицей – боль и страдание 
ребенка, горе семьи, покале-
ченная психика.

17 ноября в Свято-По-
кровском храме г. Судака 
была проведена Божествен-
ная литургия, во время кото-

рой  в храме молились о всех 
пострадавших в ДТП и про-
сили Господа, чтобы Он укре-

пил их в тяжелом испытании 
и даровал бы им скорейшее 
выздоровление. Молились 

также об упокоении душ всех 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях. По 
окончании литургии была со-
вершена панихида в память 
о жертвах ДТП. Сотрудники 
Госавтоинспекции также по-
чтили память погибших в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку призывает жите-
лей городского округа Судак 
вспомнить о погибших в ДТП, 
а также оказывать помощь 
пострадавшим, будучи оче-
видцами. 

Соблюдайте правила до-
рожного движения, чтобы не 
допустить трагедий! Береги-
те себя и своих близких!

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Следком России по Ре-
спублике Крым завершил 
расследование уголовного 
дела в отношении владель-
ца катера «Камелот», кото-
рый потерпел крушение в 
начале сентября. Об этом 
сообщает пресс-служба ве-
домства.

Как сообщалось ранее, 
5 сентября маломерное мо-
торное судно «Камелот», осу-
ществлявшее пассажирские 
перевозки без лицензии, на-
правляясь из Нового Света 
в Коктебель с 13 туристами 
на борту, попало в шторм 
и затонуло близ мыса Тол-
стый (Судак). 12 пассажиров 
и один член экипажа были 
спасены силами МЧС Рос-
сии. Погибла одна женщина.

 «Перед выходом в море 
судоводитель не проинструк-
тировал пассажиров о ме-
рах безопасности во время 
прогулки, не обеспечил их 
нахождение в застегнутых 
спасательных жилетах, – го-
ворится в сообщении. – Суд-

но, находясь в двух киломе-
трах от поселка Прибрежное, 
затонуло на расстоянии око-
ло 150 метров от берега, а 
пассажиры вместе с судово-
дителем оказались в откры-
том море на значительном 
удалении от берега без на-
детых и застегнутых на них 
спасательных жилетов».

Тогда владельца кате-
ра по решению Судакского 
городского суда заключили 
под стражу, где он находится 
до сих пор. В Следкоме со-
общили, что расследование 
уголовного дела по статье 
«нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуа-
тации водного транспорта, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека» завер-
шено. Капитан судна полно-
стью признал свою вину. Вся 
доказательная база дела с 
утвержденным обвинитель-
ным заключением передана 
в суд.

Источник: http://crimea.ria.ru

СЛЕДКОМ ЗАВЕРШИЛ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

КРУШЕНИЯ КАТЕРА «КАМЕЛОТ»

Широкоформатные реклам-
ные конструкции размером 3х6 
уже давно находятся на неле-
гальном положении – закончил-
ся срок действия контракта на 
размещение. Однако собствен-
ники призматронов не торопи-
лись выполнять предписания 
надзорных органов Судака и 
всячески уклонялись от контак-
тов с городской администраци-
ей. Как пояснил начальник от-
дела муниципального контроля 
администрации города Денис 
Годило, ситуация осложнялась 
тем, что компания располо-
жена в Омске. И вот недавно 
удалось разыскать владель-
цев рекламы, силами которых 

демонтировали конструкции. 
В отношении собственников 
призматронов возбуждено ад-
министративное дело. За не-
законное размещение реклам-
ных конструкций в отношении 
юрлиц предусмотрены санкции 
в размере от 500 тыс. до 1 млн. 
руб. Напомним, установка ре-
кламных конструкций в Судаке 
регламентируется особыми 
правилами, согласно которым 
носители устанавливаются в 
специально отведенных для 
этого местах. Со схемой разме-
щения рекламных конструкций 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
города.

ДВА НЕЗАКОННЫХ ПРИЗМАТРОНА 
ДЕМОНТИРОВАЛИ В РАЙОНЕ АВТОСТАНЦИИ СУДАКА

В Республике Крым в пе-
риод с 18 по 27 ноября су-
дебные приставы совмест-
но с должностными лицами 
органов внутренних дел на 
транспорте проводят опера-
тивно - профилактическое 
мероприятие «Должник».

Цель рейда - выявление и 
привлечение к администра-
тивной ответственности лиц, 
уклоняющихся от уплаты 
штрафов, а также профи-
лактика правонарушений на 
транспорте.

На официальном сайте 
УФССП России по Республи-
ки Крым http://r82.fssprus.ru 

действует сервис «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств», с помощью которого 
граждане могут узнать о на-
личии или отсутствии воз-
бужденных в отношении них 
исполнительных производств.

Управление Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Республике Крым 
настоятельно рекомендует 
оплачивать имеющуюся за-
долженность своевременно и 
в полном объеме в целях пре-
дотвращения применения мер 
принудительного исполнения.

Пресс-служба УФССП 
России по Республике Крым

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ КРЫМА ПРОВОДЯТ РЕЙД
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СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ, 

МИРОПОЛИТА 
ПЕНТАПОЛЬСКОГО, 

ЭГИНСКОГО ЧУДОТВОРЦА
Святитель Нектарий (в 

миру Анастасий Кефалас) 
родился в бедной много-
детной семье в селе Си-
ливрии Фракийской, непо-
далеку от Константинополя. 
При жизни он перенес мно-
го скорбей, ему пришлось 
столкнуться с завистью, 
ненавистью, клеветой и по-
знать, что воистину везде и 
во все времена «желающие 
благочестиво жить о Хри-
сте Иисусе гонимы будут». 
Святитель стяжал дары 
Духа Святого: непрестан-
ной молитвы и духовного 
рассуждения, исцеления, 
прозорливости и пророче-
ства. Он был человеком 
исключительной доброты и 
раздавал всё, что имел. В 
основанном им на о.Эгине 
монастыре святитель Не-
ктарий занимался физиче-
ским трудом, иногда весьма 
тяжелым. Жители Эгины 
стали свидетелями много-
численных чудес, совер-
шенных по молитвам святи-
теля Нектария. Множество 
чудесных исцелений совер-
шается по молитвам святи-
теля и после его блаженной 
кончины. Он скончался от 
онкологической болезни, и 
после преставления своего 
ходатайствует за тех, кому 
уже не на что надеяться 
на земле, – безнадежных 
больных, обреченных на 
скорую смерть. 

 
 ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ
 «СКОРОПОСЛУШНИЦА»   

Древний чудотворный 
образ находится на Святой 
Горе Афон, в монастыре До-
хиар, время его написания 
относят к Х веку. В 1664 году 
трапезарь Нил, проходя в 
ночное время в трапезную 
с зажженной лучиной, ус-
лышал от образа Богороди-
цы, висевшего над дверью, 
голос, призывающий его 
впредь здесь не ходить и не 
коптить икону. Монах прене-
брег знамением и внезапно 
ослеп. В горьком раскаянии 
молился Нил перед иконой 
Божией Матери, умоляя о 
прощении. И вновь услышал 
чудный голос, извещавший 
о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий 
возвестить всей братии: "С 
этой поры будет именовать-
ся сия икона Моя Скоро-
послушницею, потому что 
скорую всем, притекающим 
к ней, буду являть милость 
и исполнение прошений". 
Пресвятая Богородица ис-
полнила и теперь исполня-
ет Свое обещание - являет 
скорую помощь и утешение 
всем, с верою к Ней прите-
кающим.

 
25 ноября

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ 

«МИЛОСТИВАЯ» (КИККСКАЯ)
Эта икона написана, по 

преданию, святым еван-
гелистом Лукой. Название 
свое "Киккотиса" она полу-
чила от горы Киккос, что на 
острове Кипр. Здесь она 
находится в храме, постро-
енном в ее честь. Прежде 
чем попасть на остров Кипр, 
чудотворный образ Бого-
родицы произволением Бо-
жиим долго странствовал: 
сначала находился в одной 
из первых христианских 
общин в Египте, затем был 
перевезен в Константи-
нополь, где оставался до 
времени Алексия Комнина 
(конец XI - начало XII века). 
Когда икона Богоматери 
прибыла на остров Кипр, 
от нее стали совершаться 
многие чудеса. В обитель 
Богоматери Милостивой 
со всех сторон стекаются 
одержимые всевозможны-
ми недугами и получают 
исцеление по вере своей. 

Неисчерпаема милость 
Пречистой Богородицы, За-
ступницы всех страждущих, 
и воистину присуще Ее об-
разу имя "Милостивая". Чу-
дотворная "Киккская" икона 
Богоматери имеет замеча-
тельную особенность: она, 
неизвестно с какого време-
ни, закрыта до половины 
пеленою от верхнего лево-
го угла до правого нижнего, 
так что ликов Богоматери и 
Божественного Младенца 
никто не может и не дерзает 
видеть. Изображение Бого-
матери на иконе являет со-
бой тип Одигитрии. 

26 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА
Святитель Иоанн Злато-

уст, архиепископ Констан-
тинопольский, один из трех 
Вселенских святителей. 
Блестящий проповедник,  
за редкий дар Богодухно-
венного слова  получил 
от паствы наименование 
«Златоуст». Проповедуя в 
храме, глубоко потрясал 
сердца слушателей. Рев-
ностно исполнял заповедь 
попечения о бедных: при 
нем Антиохийская Церковь 
питала каждый день до 
3000 дев и вдовиц, не счи-
тая заключенных, странни-
ков и больных. В 397 году 
был поставлен на Констан-
тинопольскую кафедру. И 
здесь средства, которые 
предназначались для архи-
епископа, святой обратил 
на содержание  больниц и  
гостиниц для паломников. 
Ревность святителя к ут-
верждению христианской 
веры распространялась 
не только на жителей Кон-
стантинополя, но и на дру-
гие  области. Много трудов 
положил он на устроение 
благолепного Богослуже-
ния: составил чин Литургии, 
ввел антифонное пение за 
всенощным бдением, напи-
сал несколько молитв чина 
елеосвящения. Распущен-
ность столичных нравов, 
особенно императорского 
двора, нашла в лице свя-
тителя нелицеприятного 
обличителя, за что он под-
вергся изгнанию. Истощен-
ный болезнями и гонениями,  
святитель отошел к Госпо-
ду 14 сентября 407 года 
в Команах. Святые мощи 
Иоанна Златоуста торже-
ственно были перенесены в 
Константинополь в 438 году.

27 ноября
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

ФИЛИППА
Святой апостол Филипп 

был глубоким знатоком 
Священного Писания и, 
правильно разумея смысл 
ветхозаветных пророчеств, 
ожидал прихода Мессии. По 
призыву Спасителя (Ин.1, 
43) он пошел за Ним. Об 
апостоле Филиппе несколь-
ко раз говорится в Святом 
Евангелии: он привел ко 
Христу апостола Нафана-
ила (Ин. 1, 46); его Господь 
спросил, сколько нужно де-
нег для покупки хлеба 5-ти 
тысячам человек (Ин. 6, 7); 
он привел эллинов, желав-
ших увидеть Христа (Ин. 
12, 21–22); наконец, он во 
время Тайной Вечери спра-
шивал Христа о Боге Отце 
(Ин.14, 8).

После Вознесения Го-
спода апостол Филипп про-
поведовал Слово Божие. 
Его и сопутствовавшую ему 
сестру Мариамну побивали 
камнями, заточали в тем-
ницы, изгоняли из селений. 
Во Фригии апостол Фи-
липп принял мученическую 
смерть на кресте.

27 ноября
ЗАГОВЕНЬЕ НА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября

НАЧАЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СУДАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
 В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЗАОЧНОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ

В Судаке прошел муни-
ципальный этап республи-
канской заочной природоох-
ранной акции «Кормушка», 
в котором приняли участие 
56 работ из 7 общеобра-
зовательных учреждений 
городского округа Судак: 
школы- гимназии №1, Ново-
светского УВК «Исток», сред-
ней школы №3 с крымскота-
тарским языком обучения, 
Веселовской, Грушевской, 
Дачновской, Солнечнодо-
линской школ.

Победители муници-
пального этапа акции: 

в номинации «Изготов-
ление кормушек для зиму-
ющих птиц», 1-4 классы:

– Адысева Анна, Томилко 
Егор, 2-А класс Дачновской 
школы, руководитель Т.В. 
Чернявская;

– Паршикова Ева, 2-Б класс 
школы-гимназии №1, руково-

дитель Т.В. Ильяшевич;
– Чубаров Айдер, 1-А 

класс школы №3 с крым-

скотатарским языком об-
учения, руководитель Ф.И. 
Идрисова;

– Османов Эльнур,  4-А 
класс школы №3 с крым-
скотатарским языком об-
учения, руководитель М.К. 
Ибрагимова;

в номинации «Экологи-
ческий рисунок «Зимую-
щие птицы»

1-4 классы:
– Идрисова Мавиле, 3-А 

класс школы №3 с крым-
скотатарским языком об-
учения, руководитель Ф.И. 
Идрисова;

 5-7 классы:
– Ибрагимова Хатидже, 

6 класс школы №3 с крым-
скотатарским языком об-
учения, руководитель Л.Н. 
Балбекова;

8-11 классы:
– Яплак Эллина, 8 класс 

школы №3 с крымскотатар-
ским языком обучения, ру-
ководитель Л.Н. Балбекова.

КРЫМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ  ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В северной сто-
лице нашей страны 
прошел VIII Санкт-
П е т е р б у р г с к и й 
м е ж д у н а р о д н ы й 
культурный форум, 
ор г анизованный 
правительством Рос-
сии, министерства-
ми культуры Россий-
ской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 

Форум является 
уникальным культур-
ным событием миро-
вого уровня, дискус-
сионной площадкой, 
направленной на 
формирование клю-
чевых векторов 
развития сферы 
культуры. В форуме 
принимала участие 
и делегация из Ре-
спублики Крым, в со-
ставе которой были 
министр  культуры РК Арина 
Новосельская, заместитель 
министра культуры РК Лилия 
Меметова, руководители и 
специалисты профильных 
структурных подразделений 
Министерства культуры Кры-
ма, директора: Симферо-
польского музыкального учи-
лища им. П.И. Чайковского 
- Андрей Терещенко, Крым-
ского концертного объеди-
нения - Олеся Костенко, му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость» - Светлана Емец, 
Крымскотатарского государ-

ственного академического 
музыкально-драматического 
театра - Меджиде Мельгази-
ева, Крымскотатарского му-
зея культурно-исторического 
наследия - Сафие Эминова, 
Центрального музея Тавриды 
- Андрей Мальгин, Крымско-
го этнографического музея - 
Юрий Лаптев, Алупкинского 
дворцово-паркового музея-
заповедника - Александр 
Балинченко, Историко-куль-
турного мемориального му-
зея-заповедника «Киммерия 
М.А. Волошина» - Тамара 
Стеблюк, Симферопольско-

го художественного музея 
- Ольга Бурова, Крымской 
республиканской детской 
библиотеки им. В.Н. Орлова 
- Наталья Аносова, замести-
тель директора Крымского 
академического русского 
драматического театра им. 
М. Горького Григорий Литви-
ненко. В составе делегации 
были также сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость": заместитель ди-
ректора Татьяна Ребрикова 
и специалист по сохранности 
объектов культурного насле-
дия Игорь Лыков.

Тема форума: 
«Культурные коды в 
условиях глобали-
зации», в этом году 
он посвящен осно-
ве любой культуры 
- национальному 
самосознанию, от-
ражающему исто-
рию народа, особен-
ности национальных 
традиций и социаль-
ных взаимоотноше-
ний, определяющих 
уникальные культур-
ные коды каждого 
народа и общества.

В торжественной 
церемонии приняли 
участие официаль-
ные лица: вице-пре-
мьер Правительства 
Российской Федера-
ции Ольга Голодец, 

министр культуры России 
Владимир Мединский, гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, а также 
главы международных орга-
низаций, руководители сек-
ций форума,  крупнейших 
учреждений культуры, вид-
ные общественные деятели, 
ведущие эксперты в сфере 
международного культурно-
го сотрудничества и почет-
ные гости.

http://sudak-museum.ru

Это уже девятый звездный объект, обнаруженный 
Геннадием Борисовым из поселка Научный Бахчисарай-
ского района.

Комета относится к 19-19,5 звездной величине. Сейчас 
она находится на границе созвездий Ориона и Близнецов 
и через несколько дней войдет в Близнецы. Астроном за-
метил ее в начале ноября: «Я только-только получил цир-
куляр из Центра малых планет Международного астро-
номического союза, – цитирует Борисова ТАСС. – Это не 
межзвездная комета, а обычная, которая является объ-
ектом нашей Солнечной системы. Она получила наимено-
вание C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержден-
ное открытие».

Как уже сообщал «Новый День», 30 августа Борисов 
открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную 
систему из других звездных систем.

«В ходе наблюдений выяснилось, что ядро кометы 
имеет наибольший размер где-то между 1,4 и 6,6 км. Эта 
оценка может изменяться, поскольку газовая часть ядра 

велика, и под действием солнечных лучей она интенсивно 
испаряется, – описывает этот небесный объект «Популяр-
ная механика». – Оказалось, что хвост кометы явно содер-
жит цианид – ион синильной кислоты CN+. О его количе-
стве ученые не сообщают, но подчеркивают, что комета не 
подлетит к Земле – ближайшая к нам точка ее пути нахо-
дится в районе орбиты Марса».

 «Как фотограф на гоночной трассе, пытающийся за-
печатлеть быстро бегущую лошадь в дерби, 12 октября 
2019 года «Хаббл» сделал серию снимков кометы, которая 
мчалась со скоростью свыше 170 тыс км/ч, – сообщили в 
NASA. – «Хаббл» предоставил самое точное на сегодняш-
ний день изображение кометы Борисова, запечатлев яр-
кое облако пыли, сконцентрированное вокруг невидимого 
ядра, которое слишком мало, чтобы его мог увидеть теле-
скоп. Комета была на расстоянии порядка 420 миллионов 
километров от Земли, когда «Хаббл» сделал снимок».

Следующую серию снимков с помощью «Хаббла» пла-
нируется сделать в январе.

В Крыму испытали новые двухэтажные поезда, которые 
успешно прошли через тоннели и прибыли в Севастополь. 
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной 
дороги. «Двухэтажные поезда успешно прошли испытание. 
Оно проходило в закрытом режиме», - сказали в КЖД.

При этом в компании «Гранд сервис экспресс», 
являющейся оператором железнодорожных перевозок,  
отметили, что на данный момент решено, что в Севастополь 
будут ходить только одноэтажные поезда.

«Мы рассматриваем различные варианты по 
расширению маршрутной сети, пока говорить о каких-то 
конкретных решениях рано», - рассказали в пресс-службе 
компании.

Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь 
отправится в Крым 23 декабря. Двухэтажные поезда из 
Москвы в Симферополь начнут ходить с 24 декабря.

Старт продаж билетов на поезда в Крым состоялся 8 
ноября в 8 утра. За двое суток с момента начала продажи 
билетов на поезда в Крым люди раскупили 10 000 проездных 
документов.

АСТРОНОМ-ЛЮБИТЕЛЬ ИЗ КРЫМА 
ОТКРЫЛ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ НОВУЮ КОМЕТУ

ДВУХЭТАЖНЫЕ ПОЕЗДА ИЗ МОСКВЫ 
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ В КРЫМУ
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Понедельник
  25 ноября +11º +5º    Малооблачно

Вторник
  26 ноября +13º +9º Переменная 

облачность, дождь

Среда
  27 ноября +9º +7º Пасмурно, 

дождь

Четверг
  28 ноября +10º +6º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  29 ноября +10º +8º Пасмурно, 

дождь

Суббота
 30 ноября +12º +8º Облачно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  1 декабря +8º +3º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.11 по 1.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе ваше благополучие будет зависеть от разумного упор-
ства и компетентности. На работе возможны споры и разногласия, но 
они пойдут на пользу делу. В среду желательно посвятить достаточ-
но времени построению планов на ближайшее будущее. В выходные у 
вас будет подходящее настроение для сложного разговора с близкими 
людьми.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизнен-
ный опыт и логику. Не идите на поводу чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от открытой критики коллег. И тогда не исключен карьер-
ный рост и переход на новую должность. При этом постарайтесь избе-
жать звездной болезни. В выходные ваши планы могут отличаться от 
планов членов семьи, постарайтесь договориться.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы полны замыслов и сил для их осуществления. Ваша энергия и креа-
тив позволят добиться успеха и заслужат уважение со стороны коллег. 
Вас могут озарить новые интересные идеи и замыслы. Впереди вот-вот 
замаячит что-то новенькое, и оно сулит вам настоящий успех и улуч-
шение финансового положения. В личной жизни вас ждет радость и 
приятные события. В воскресенье постарайтесь сохранить душевное 
равновесие.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В понедельник стоит проявить активность, но не раскрывать все свои 
планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное 
мнение может оказаться полезнее любого другого. В четверг стоит уде-
лить внимание близким, они ждут от вас теплоты. Пятница может ока-
заться днем реализации и воплощения идей. Также вспомните о давних 
обещаниях и постарайтесь выполнить и их. Какие бы вы планы вы ни 
строили в воскресенье, родственники наверняка их изменят, например, 
придут в гости.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе у вас может появиться потребность в новых впечатле-
ниях, захочется убежать от скуки и однообразия. Не следует давить 
себе тягу к прекрасному, к какому-то из искусств приобщиться следует 
обязательно. В середине недели вероятны некоторые внутрисемейные 
трения, но вам удастся спокойно и корректно их разрешить. В пятницу 
в вашу жизнь может войти некая приятная суета. Но будьте вниматель-
ны, погрузившись в одно дело, вы рискуете забыть о более важных и 
срочных других.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Во многих сферах жизни на этой неделе вы будете победителем. Мно-
гое можете успеть сделать и даже получить зримые плоды деятельно-
сти, ощутив пользу и моральное удовлетворение в бизнесе. В пятницу 
возрастает ваша активность и творческий потенциал. Возможны неко-
торые осложнения в отношениях с родственниками. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы будете склонны стараться угодить всем сразу. 
Стремление сделать так, чтобы всем было хорошо, похвально, но не-
реализуемо. Так что чьими-то интересами все же придется пожертво-
вать, и хорошо бы, чтобы не вашими собственными. Во вторник не стоит 
соглашаться на заманчивые предложения от не слишком хорошо зна-
комых людей. В четверг, чтобы не усложнять отношения с коллегами, 
придется пойти на уступки и пересмотреть некоторые свои принципы.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Спокойная череда событий на этой неделе может быть прервана яр-
ким, даже необычайным, происшествием. Любовное свидание окажется 
трогательным и милым. В четверг, воссоздав все детали сложившейся 
ситуации, вы сможете окончательно определиться с важным для вас 
решением. В пятницу проявите творческую инициативу и будьте добро-
желательны в отношениях с коллегами. Вас ждет солидная прибыль и 
укрепление деловой репутации.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам понадобятся такие качества как выдержка и хладнокровие. Так 
вы сможете привлечь к себе удачу. Во всем соблюдайте меру и раз-
умность. Сейчас вы будете очаровывать людей своей активностью и 
открытостью. В четверг вас может ждать приятный сюрприз и судьбо-
носная встреча. В конце недели вам придется много потрудиться, чтобы 
выполнить намеченные задачи.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Успех ждет вас в делах и в личной жизни. Вам придется много работать, 
зато появится возможность проявить лучшие качества: ум, упорство, 
усидчивость и недюжинные организаторские способности. Вам удастся 
договорить даже с самими капризными партнерами, уладить самые за-
нудные текущие дела. В общем, об отдыхе пока лучше не думать, чтобы 
лишний раз не расстраиваться. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об 
утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете, только изменив 
к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите 
побольше внимания себе, семье, детям. И вы почувствуете умиротво-
рение.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие и 
рутинную работу. Если вы в своих планах учтете интересы близких, то 
от этого вы только выиграете. Это будет способствовать укреплению 
ваших отношений. Постарайтесь не связывать себя никакими обещани-
ями, вам необходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать недораз-
умения. Посвятите себе больше времени, организуйте поход в трена-
жерный зал, займитесь йогой.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Поясной скульптурный портрет. 5. Звездный дождь. 10. Ночной сумрак. 15. Дополнение к мясным 
и рыбным блюдам. 18. Высокая шапка горца и генерала. 19. Жилище Диогена. 20. Кровный сдатчик. 
21. Пчелиная общага. 22. Венецианское такси. 26. Скульптурный материал травматолога. 27. Выпуск-
ные испытания. 28. Дорожное покрытие. 29. Ярость, сменяемая на милость. 31. Таможенная проверка. 
32. "Жираф" на стройке. 34. Пряный рассол. 36. Плавающий аэродром. 37. Спортсмен-акробат. 41. 
Фитиль, зажигающийся от искры. 43. Элемент азбуки. 44. Байкальская рыба. 45. Роман Э.Войнич. 47. 
Купальник для мужчины. 48. Ошибка при письме. 51. Брутто минус нетто. 52. Учебник. 53. Шумное бо-
лотное растение. 54. Курортный город, где темные ночи. 56. Посторонний вкус в блюде. 58. Счетовод 
п.5 по горизонтали. 62. Болотная топь. 66. Замысел мистера Фикса. 69. Военный строй. 71. Дорожный 
указатель. 73. Энергетический батончик. 74. Искусство бумажной пластики. 75. Боевое наголовье. 77. 
Ловушка. 81. Сохатый. 82. Семя хлебных злаков. 83. Цель в гольфе. 84. "Бычок" по-литературному. 85. 
Пиджак офицера. 86. Имя сказочного царевича. 87. Музыкальный инструмент Шарикова. 88. Автомо-
бильный фонарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сосуд для хранения газа. 
2. Летняя жара. 3. Спаржевая 
капуста. 4. Коллега-побра-
тим. 6. Неприятель. 7. Благо-
вест. 8. Азартная карточная 
игра. 9. Опера Дж.Верди. 11. 
Лакомка. 12. Собрат манда-
рина. 13. Свиное сало. 14. 
Букет сена в руках. 16. Злак 
на веке. 17. Пояснение вни-
зу страницы. 23. Родствен-
ники Чиполлино. 24. Злой 
дух. 25. Кувшинка йогов. 29. 
Почва. 30. Могущественное 
влияние. 32. Межзвездное 
пространство. 33. Сеть для 
золотой рыбки. 35. Человек, 
которому из двух зол до-
стаются оба. 38. Подаяние. 
39. Сахарные кирпичики. 40. 
Манера ходить. 42. Царский 
телохранитель и корабель-
ный колокол. 46. Кольцо для 
бочки. 49. Начальник, по-
кровитель, шеф. 50. Поль-
ский поп. 51. Прадедушка 
дубленки. 55. Муж индейки. 
57. Весенние канапушки. 59. 
Возлюбленная древнегрече-
ского Париса. 60. Лечебное 
питание. 61. Сплав для печ-
ного горшка. 63. Инструмент 
плотника. 64. Хозяин опера-
ционной. 65. Бег на короткие 
дистанции. 67. Подвесная 
колыбель. 68. Небылица с 
намеком. 70. Большая яще-
рица. 72. Героиня повести 
"Алые паруса". 76. Сок с во-
дой. 77. Огненный мусор. 78. 
Снедь, еда. 79. Прозвище 
шальной пули. 80. Шлюпка. 
81. Жидкий килограмм.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН РОССИИ
Сегодня предлагаем  ва-

шему вниманию анализы на 
ПСА. Следует знать, что в 
настоящее время считается 
обязательным профилакти-
ческое обследование-ана-
лиз крови на ПСА мужчин 
старше 50 лет с целью ран-
него выявления заболеваний 
предстательной железы. 

Анализ крови на ПСА 
(PSA) – исследуется для 
диагностики рака простаты, 
при котором уровень общего 
ПСА значительно повыша-
ется. Кроме того, некоторое 
увеличение ПСА нередко 
наблюдается при аденоме 
предстательной железы и 
простатите, и для уточнения 
диагноза в этом случае обя-
зательным является опре-
деление не только общего 
ПСА, но и его свободной 
фракции (ПСА свободный) 
и соотношения ПСА своб./ 
ПСА общ. 

АНАЛИЗ «Общий ПСА»
Показания к назначению 

исследования:
При симптомах заболева-

ния предстательной железы.
При обследовании в це-

лях подтверждения или ис-
ключения злокачественной 
опухоли предстательной же-
лезы.

При контроле эффектив-
ности лечения  рака предста-
тельной железы.

При контроле состояния 
пациента после удаления 
рака предстательной железы 
(с целью раннего выявления 
возможного рецидива забо-
левания).

При профилактическом 
обследовании предстатель-
ной железы.

Информация об иссле-
довании:

Простатический специфи-
ческий антиген (ПСА) – ве-
щество, вырабатываемое 
клетками предстательной 
железы и являющееся одним 
из самых чувствительных и 
специфичных онкомаркеров. 
Содержание общего ПСА в 
норме увеличивается с воз-
растом, однако не должно 
превышать 4 нг/мл. 

Простатспецифический 
антиген (ПСА) – это глико-
протеин, фермент, относя-
щийся к сериновым протеа-
зам. Это один из продуктов 
синтеза предстательной же-
лезы, является лаборатор-
ным маркером состояния 
ткани предстательной желе-
зы.

Значение ПСА выше 30 нг/
мл, как правило, свидетель-
ствует о наличии злокаче-
ственного новообразования. 
У больных с выраженным ра-
ком простаты и метастазами 
отмечена концентрация 1000 
нг/мл и выше.

При мониторинге лечения 
более целесообразно сопо-
ставлять концентрацию ПСА 
с предыдущими показаниями 
концентрации в сыворотке 
данного пациента, а не с ре-
ференсными значениями.

АНАЛИЗ «Свободный 
ПСА»

Показания к назначению 
исследования: 

При обследовании в целях 
подтверждения или исключе-
ния злокачественной опухоли 
предстательной железы (со-
вместно с общим ПСА для 
расчета соотношения ПСА 
свободный/Пса общий).

Информация об иссле-
довании.

Оценивается только в 
комплексе с общей фракци-
ей ПСА  для расчета про-
центной доли.

Чувствительность показа-
теля ПСА значительно воз-
растает при одновременном 
анализе на общую и свобод-
ную фракцию этого вещества 
в крови и определении со-
отношения полученных ре-
зультатов. Доля свободного 
ПСА в сыворотке крови при 
раке предстательной железы 
значительно ниже по сравне-
нию с его уровнем при любом 
доброкачественном процес-
се. За счет этого возможно 
более точное различение 
доброкачественных и зло-

качественных заболеваний 
простаты при минимальном 
увеличении общего ПСА.

Простатспецифический 
антиген предстательной 
железы - экскреторный про-
дукт предстательной железы.

В сыворотке крови содер-
жится в двух формах - сво-
бодной и связанной с различ-
ными антипротеазами. 

Исследование содержа-
ния свободного ПСА назнача-
ется дополнительно к опреде-
лению общего ПСА в случае 
необходимости рассчитать 
соотношение фракции сво-
бодного и общего ПСА.

Проверьте и узнайте сте-
пень риска предрасположен-
ности к раку предстательной 
железы, чтобы своевременно 
его победить! Здоровья, вам, 
мужчины!

Подробную информацию 
и консультацию вы можете 
получить в ЛО Гемотест по 
адресу: г. Судак, ул. Феодос-
сийское шоссе, 20-Б или на 
сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по 
предварительной записи 
проводит прием высоко-
квалифицированный врач 
Республики Крым: акушер-
гинеколог Бабирова М.Б. 
Запись на прием проводит-
ся в ЛО Гемотест или  по 
тел.+7978 891 92 33.

КУРИНАЯ ГРУДКА 
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ И СЫРОМ В ДУХОВКЕ 

Ингредиенты: куриная грудка на косточке - 1 шт.; кетчуп - 2 ст. 
л.; сметана - 2 ст. л.; специи для курицы - 1 ч. л.; соль - по вкусу; 
болгарский перец - 1 шт.; сыр - 100 г. 

Приготовление: Куриную грудку вымыть, обсушить, снять с 
неё кожу. Сделать на грудке глубокие надрезы до самой косточки 
- с каждой стороны по 4 разреза. Для приготовления маринада со-
единить сметану, кетчуп, соль и специи для курицы, перемешать. 
Смазать с помощью кулинарной кисти грудку со всех сторон и 
кармашки внутри тоже хорошо промазать (часть маринада оста-

вить, он нам потребуется в дальнейшем). Болгарский перец вы-
мыть, удалить семена и нарезать на длинные полоски. В каждый 
кармашек выложить по дольке перца. Сыр нарезать на кусочки. 
Вложить кусочки сыра в кармашки. Оставшийся маринад нанести 
поверх мяса, сыра и болгарского перца. Выложить грудку на ко-
сточке в форму для запекания или на противень. На дно формы 
налить немного воды (совсем чуть-чуть). Запекать куриную грудку 
с болгарским перцем и сыром в разогретой духовке при темпера-
туре 200 градусов, примерно 45 минут. Грудка покроется румяной 
корочкой. Нежную, вкусную запеченную куриную грудку перело-
жить на тарелку, полить выделившимся соком, нарезать на кусоч-
ки и подать к столу. 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ 
Ингредиенты: 500 г куриной печени; 2-3 луковицы; 2 

яйца; мука, соль, перец;  растительное масло для жарки.
Приготовление: Куриную печень моем и нарезаем мелкими 

кусочками (можно пропустить через мясорубку). Мелко шинкуем 
лук и обжариваем на сковороде на  растительном масле,  периоди-
чески помешивая, до золотистого цвета. В миске смешиваем кури-
ную печень  с луком, добавляем яйца, муку, соль и перец. Тесто для 
печеночных оладий по консистенции должно получиться, как гу-
стая сметана.  Все тщательно перемешиваем. Выкладываем лож-
кой тесто на разогретую сковороду, предварительно налив в нее 
растительное масло.  Обжариваем с  двух сторон до готовности.  
Наши  вкусные, сочные печеночные оладьи из куриной печени 
готовы.
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СУДАКСКОМУ НАРОДНОМУ ДУХОВОМУ ОРКЕСТРУ - 55!

15 НОЯБРЯ в го-
родском Доме 

культуры громко, звонко, 
радостно отпраздновали 
55-летний юбилей одного 
из старейших творческих 
коллективов Республики 
Крым и Судака –  народ-
ного духового оркестра. В  
зале собрались любите-
ли музыки, поклонники и 
друзья коллектива, гости. 
Вела юбилейный вечер  
Салие Мамутова.  В адрес 
виновников торжества зву-
чало много  добрых слов, 
а музыку дарили зрителям 
они. 

В начале вечера гости 
посмотрели фотослайды из 
архива духового оркестра 
с момента его создания. А 
создан был коллектив в 1964 
году музыкантом Алексеем 
Алексеевичем Леоновым. В 
разное время руководите-

лями оркестра были Иван 
Николаевич Кружков, Виктор 
Николаевич Замудряков, а с 
2011 года и по сей день –  Ка-

зим Керимович Джемилов. 
Оркестр звучал на сцене 
судакского  Дома культуры, 
был частым гостем и в других 
городах. 

Сегодня народный духо-
вой оркестр ГДК – универ-
сальный мобильный много-
тембровый организм. В его 
репертуаре, который за эти 
годы претерпел значитель-
ные изменения, самая раз-
нообразная музыка. На сме-
ну популярным в советское 
время мелодиям, некоторые 
из которых звучат и ныне,  
пришли современные: джаз, 
рок, поп-музыка, диско, со-
временные латиноамерикан-
ские ритмы и т.д.

Особая благодарность 
музыкантам, которые всег-

да в любом составе звучат 
слаженно. Это Андрей Кисе 
(саксофон), Дмитрий Купин 
(кларнет), трубачи Решат 
Сулейманов, Айдер Мухчи, 
Иван Кружков, Владимир 
Шляпцев (бас-гитара), Кон-
стантин Мясников (гитара), 
Владимир Усков (ударные), 
Михаил Сырко (баритон), 
Казим Джемилов (саксофон, 
кларнет).

В этот вечер их поздрави-
ли глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, председатель Судак-
ского городского совета Кон-
стантин Рожко, начальник 
отдела по делам культуры 
и межнациональным отно-
шениям Валерия Воротило-
ва, руководитель литклуба 
«Киммерия», друг оркестра 
Галина Дыбач, директор 
МБУК «Централизованная 
клубная система» Вадим 
Ребриков. В его исполнении 
также прозвучала песня, 
которую поддержала ритм-
группа. 

В завершение вечера 
духовой оркестр сыграл 
«Прощание славянки». Юби-
лейный  концерт подарил 
возможность услышать зна-
комые песни и любимые ме-
лодии, увидеть лица друзей. 
Оркестр был в ударе, пото-
му что концерт – это всегда 
праздник! Праздник музыки, 
души и хорошего настрое-
ния! 

Источник: sudak.rk.gov.ru

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
«КНИЖНЫЕ МИРЫ 
КИРА БУЛЫЧЕВА» 

В ГОРОДСКОЙ детской библиотеке прошло литера-
турное путешествие «Книжные миры Кира Булы-

чева», посвященное 85-летию писателя. 
Библиотекарь рассказала о жизни человека с необычным 

именем и интересной профессией. Ребята узнали, что на-
стоящее имя писателя – Игорь Всеволодович Можейко, и что 
под его настоящей фамилией вышло много исторических и 
научных книг. Книга Кира Булычева «Сто лет тому вперед» 
занимает особое место среди других произведений авто-
ра. Именно по ней был создан фильм «Гостья из будущего», 
герои которого проснулись знаменитостями. Ребятам было 
предложено посмотреть фрагменты этого фильма. Завер-
шилось мероприятие презентацией книжной выставки, где 
каждый смог взять понравившуюся книгу и окунуться в мир 
фантастики и приключений.

«СКАЗКА» ДЛЯ МАМ
14-15 НОЯБРЯ в МБДОУ "Детский сад "Сказка" 

села Веселое" городского округа Судак 
были проведены утренники в двух старших и подгото-
вительной группах. 

Дети с увлечением пели, танцевали и показывали сказку 
для любимых мам. Итогом мероприятия стали подарки для 
мам, сделанные своими руками, и общий танец с мамами и 
детьми! 

Сотрудники детского сада "СКАЗКА" поздравляют всех 
мамочек с этим замечательным праздником!!!

Г.А. ЖУРАЕВА, старший воспитатель

«ДЕНЬ ДОБРОГО СЕРДЦА 
И ДОБРЫХ СЮРПРИЗОВ»

15 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе 
(заведующая З.С. Махмедова) была проведена 

познавательно-развлекательная программа «День до-
брого сердца и добрых сюрпризов», посвященная Все-
мирному дню доброты (отмечается 13 ноября).

Детям были показаны мультфильмы «Доброта», «Про-
сто так». Затем участники программы поделились на две 
команды, посоревновались в конкурсах «Составь слова из 
слова «добро», «Волшебные слова», «Сказочные персона-
жи – злые и добрые», «Собери пазлы «Разбитое сердце», 
построили «Аллею доброты» из пожеланий (написали их на 
«сердечках» и украсили «деревья»). Завершили  праздник 
слова философа Астрогора: «Собирайте капли знаний, укре-
пляйте каплями терпения, дарите капли любви, ищите капли 
мудрости, ловите капли радости, храните капли надежды. 
Пусть из этих капель собираются река и море вашего духов-
ного благополучия».

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

В связи с закрытием магазина
ТОТАЛЬНАЯ – РАСПРОДАЖА

С 24 ноября - по 29 ноября
СУДАК, ул.Ленина, 88, ОТЕЛЬ «ФОРУМ»

Время работы с 9.00 до 19.00
Футболки 100% хлопок от 100 руб.
Пальто кашемир от 900 руб.
Куртки в ассортименте 
женские мужские от 900 руб.
Платья от 550 руб.
Юбки (трикотаж) от 450 руб.
Кардиганы Джемпера Свитера 
от 500 Водолазки от 250 руб.
Брюки женские мужские. Лосины
Носки х/б 20 руб. Носки тёплые 30 руб.
Обувь женская, мужская
(лето осень  зима)

Поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого и уважаемого

Игоря Геннадьевича Степикова!!!
Да, пятьдесят — немалый срок, 
ты сделать в жизни много смог.
Пусть вихри жизненных страстей 
лишь делают тебя сильней!
За спиной твоей остались 
пятьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись, 
а теперь простыл их след.
С каждым днем приумножая 
опыт жизненный, для всех
остаешься уважаем — 
для семьи и для коллег.
Пожелать хотим везения 
и чтобы не старел душой.
Поздравляем с днем рождения! 
Знай, что мы всегда с тобой.

Коллектив семьи сельского совета

НА прошедшей неделе при активной поддержке и 
содействии МО КРО ВПП «Единая Россия» в г. Су-

даке состоялась встреча-дарение частной коллекции 
книг. Проживающие в г. Судаке супруги-пенсионеры Колес-
ник – Александр Яковлевич (1937 г.р.) и Алла Петровна (1939 
г.р.), а также их дочь Ирина Борисовна Быковская передали 
свою домашнюю коллекцию книг в дар Грушевской сельской 
библиотеке. Помощь в доставке книг в библиотеку села ока-
зал руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке О.В. Беса-
раба. Свыше тысячи экземпляров разных книг, в том числе 
большое количество краеведческой литературы, будут ра-
довать читателей села.

И.О. ПРИМА, заведующая сельской библиотекой

«ДАРИМ 
ЧАСТИЧКУ ТЕПЛА»


