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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Для редакции очень важна обратная связь с читателя-
ми газеты, важно знать их мнение о том, над чем еще нуж-
но поработать, чтобы городское издание отвечало их ин-
тересам. Поэтому мы решили провести небольшой опрос 
не только подписчиков, но и всех, кто читает «Судакские 
вести». Вопросы задавали самые простые:

-Нужна ли городу своя газета?
-Почему вы читаете «Судакские вести»?
-Что бы вы хотели видеть в нашей газете?
Ответы в чем-то похожи, но каждый из них – это оценка 

нашего труда и стимул для дальнейшей работы.

Игорь Геннадьевич Степиков:
-Газету нашу помню с детства. Тогда она называлась «Путь 

Ильича», её выписывали мои родители. Выписываю город-
скую газету и я.

 В редакции работают настоящие подвижники журнали-
стики. В наше время быстрого развития информационных 
технологий очень нелегко бумажным СМИ сохранять позиции 
информационного лидерства. Коллективу нашей газеты это 
удаётся, освещение мероприятий, злободневные публика-
ции, журналистские акции и расследования не только нахо-
дят своих постоянных друзей-читателей, но и востребованы 
судакчанами как надёжный источник информации о жизни на-
шего округа. 

Анатолий Иванович Мироненко:
-Конечно, городу газета нужна, без газеты нельзя. Она 

рассказывает о положении дел в регионе,  выполняет свою 
функцию в обозначенных рамках: информационная. Благо-
даря городской газете органы власти доносят необходимую 
информацию до жителей.

Надо бы добавить к вашей рубрике, рассказывающей о де-
путатах горсовета, ещё одну – как выполняются ими взятые 
перед избирателями обязательства, то есть не разовые отче-
ты, а возвращаться к тому, что было заявлено, и освещать, что 
сделано из обещанного. Ну и, конечно, нужно не забывать о ве-
теранах, которые работали в Судаке и регионе,  больше писать 
о людях, они всё-таки много труда вложили в развитие округа.

Елена Геннадьевна Потехина:
-Я выписываю городскую газету и в силу востребованно-

сти для работы, и как простой читатель. Потому что тут есть 
моменты, которые касаются каждого человека. Во-первых, 
узнаю из неё о событиях, которые происходят в городе. Потом 

здесь есть вся нормативная база, касающаяся округа, печа-
таются законодательные нормы по земельному праву, праву 
собственности и т.д. Опять-таки – образовательным учрежде-
ниям, наверное, четвертая часть газеты постоянно отводится, 
рассказывается о достижениях, ведь есть чем гордиться. И 
плюс у вас есть патриотическая рубрика, с известными людь-
ми вы встречаетесь на своих страницах – это тоже интересно, 
таким образом читатели историю изучают. 

В принципе, меня всё устраивает, в городской газете отра-
жены разные направления жизни нашего округа. 

Галина Ивановна  Антипина:
-Я хочу быть в курсе дела, что у нас в регионе и городе 

происходит. А как же тут без газеты? Для меня в «Судакских 
вестях» всё есть, достаточно для меня информации.

Александр Павлович Торопов:
-Газету читаю, чтобы узнать какие-то новости о Судаке. Я 

только вашу газету покупаю, остальное всё узнаю в новостях 
по телевизору, там, конечно, более оперативно всё. Своя 
местная газета нужна, конечно. Что-то почитать, фамилии 
знакомые, у кого-то день рождения – прочитал, поздравил. Да 
и по линии горсовета информация тоже помогает что-то про-
яснить.  Печатаете всё, что нужно, вроде всё охватываете, до-
бавить бы ещё программу кабельного телевидения.

Валентина Васильевна Белова:
-Сразу скажу: газета нужна, потому что кто ещё о нашем 

городе напишет?  Я так считаю. 
Что бы хотелось видеть? Мне нравится читать об истории 

нашего края, что было когда-то в Судаке, какие-то интересные 
факты. Почитаешь, что-то новое о городе  узнаешь. Так что пи-
шите побольше на исторические темы, об известных людях, 
которые здесь когда-то жили: военных, передовых тружениках. 
А ещё – чаще поднимайте повседневные вопросы, которые 
многих волнуют. Вот я, например, уже столько обращалась к 
руководству, чтобы у почты сделали перила – тяжело без них 
пожилым людям подниматься,  отвечают, что не положено. 

Ну а в целом всё нормально, газету выписываю и читаю 
постоянно.

Александр Михайлович  Бабенко:
-Я поддерживаю тех, кто не может обойтись без городской 

газеты. Мне всё нравится, спасибо. 
Хотелось бы, чтобы газета больше уделяла внимания про-

блемам экологии. Я хотел бы, чтобы в Судаке занялись раз-
дельным сбором мусора, как это делается уже во многих го-

родах, в том числе и в Симферополе. Для нашего курортного 
города это очень важно.

Виктор Николаевич Лепиев:
-Газету выписываю из-за программы телевидения, также 

извлекаю некоторую информацию, больше официальную, и  о 
том, что происходит в Крыму, в Судаке.  Из газеты узнаю об 
изменениях в законодательстве. Одним словом, я выписываю  
газету как источник информации. Меня пока всё устраивает 
на данный момент.

Варвара Ивановна Гидица:
-Мне 85 лет, городскую газету выписываю 18,  без газеты не 

могу, привыкла, вроде как родня уже стали, честно. Что напи-
шете, то и будем читать, и будем довольны. Жизнь есть жизнь, 
и о хорошем прочитать интересно, и о плохом – обо всём.

Ирина Анатольевна Андрейчук:
-Мне интересна жизнь округа, не только как она представ-

лена в социальных сетях, там много разных мнений, но и бо-
лее взвешенная газетная подача. Поэтому я выписываю и 
читаю «Судакские вести».

Хотелось бы видеть побольше событийных новостей го-
родских. И, думаю, нужно больше освещать повседневную 
работу органов власти, не только в торжественных случаях. 
Показывать, что власть работает, что мы сделали правильный 
выбор, доверив им представлять свои интересы. Это поможет 
органам власти в их деятельности, когда будет такое информи-
рование, и меньше будет негатива в соцсетях. Также, на мой 
взгляд, была бы полезна рубрика «вопрос-ответ», которая есть 
на официальном сайте администрации, и в газете, диалог на-
селения со властью по какой-то конкретной ситуации.

Лидия Федоровна Пушина:
-Ну как же без газеты? Конечно, городская газета нужна, 

какой вопрос? Читаешь, что-то узнаешь о местных новостях, 
а иначе как будто чего-то не хватает. Без газеты никак, у меня 
интернета нет, так что мне она очень нужна. 

Официальная информация меня мало привлекает, я её практи-
чески не читаю, потому что тут же забываю, о чем там речь, мне это 
трудно. А вот небольшие статьи читаю с удовольствием. Особенно 
мне нравится, когда пишут о людях, исторические статьи тоже лю-
блю читать. Пишите о том, что было раньше, о том, что нам, стар-
шему поколению, понятно и близко. И очень благодарна за то, что 
у вас есть редакционная подписка, через почту газету доставляли 
нерегулярно,  а так и дешевле намного для нас,  и вовремя све-
жая газета всегда.

«ГАЗЕТУ ЧИТАЮ 
ПОСТОЯННО»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Викторовича ПАВЛЫКА

с 50-летием — 21 января;
Амета Юсуфовича ШАБАНОВА

с 60-летием — 21 января;
Николая Николаевича САЗОНКИНА

с 60-летием — 23 января;
Наталью Владимировну МАЯРЧУК

с 65-летием — 24 января;
Веру Ивановну ПОМАЗОВУ
с 80-летием — 26 января.

Марию Кирилловну МАРКОВУ
с 60-летием; 

Любовь Владимировну КУЛЯС
с 80-летием – 20 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталию Григорьевну КУЗИЧЕНКОВУ
с 50-летием – 20 января;

Алексея Аркадьевича БАБЫКИНА
с 55-летием – 21 января;

Константина Григорьевича РОМАНОВА
с 60-летием – 24 января;

Гамлета Мхитаровича АКОПДЖАНЯНА
с 75-летием – 25 января;

Александра Александровича БОГАЧЕВА
с 60-летием – 26 января;

Игоря Николаевича МИЗЬКО
с 55-летием – 26 января.

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:

Лидию Серафимовну КАМЕНКОВУ
с 90-летием – 20 января;

Василия Андреевича СТАРИКОВА
с 70-летием – 20 января;

Нину Васильевну ВОРОБЬЕВУ
с 50-летием – 21 января;

Валентину Егоровну НАТАЛИЧЕВУ
с 80-летием –21 января;

Наталию Алексеевну ВОВК
с 55-летием – 24 января;

Николая Сергеевича ЛОПАТИКА
с 50-летием – 25 января;

Людмилу Ивановну СТОЛЯРОВУ
с 65-летием – 25 января;

Любовь Яковлевну ХОЛОПОВУ
с 75-летием – 26 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Гульнару Ленмаровну АБЛЯКИМОВУ                   

с 55-летием – 22 января;
Игоря Викторовича МАРЦОВЕНКО

с 60-летием – 22 января;
Евгению Алексеевну ГЛИВЕНКО

 с 70-летием – 25 января;    
    Александру  Михайловну ГУЛЕВАТУЮ

с 80-летием – 26 января.

Валентину Николаевну 
Слободенюк 
– 24 января;

Веру Михайловну 
Головацкую 
– 26 января;

Анатолия Алексеевича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Семенова 

– 29 января;
Александра Петровича 

Садырова, Елену 
Николаевну Плавину 

– 30 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Антоновну АГЛОДИНУ 
с 60-летием – 24 января;

Александру Михайловну ГОЛОВАЦКУЮ 
с 75-летием – 27 января;

Светлану Васильевну ГУБКИНУ 
с 70-летием – 31 января.

Во исполнение п. 20 Поручения Главы Ре-
спублики Крым С.В. Аксенова от 29.11.2019 г. 
№1/01-32/8215 по итогам рабочих выездных 
совещаний по проблемным вопросам Сим-
феропольского района Республики Крым, 
руководствуясь ст. 5, 31 Федерального зако-
на от 8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 16 Федерально-
го закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести на территории муниципального 

образования городской округ Судак Респу-
блики Крым запрет на размещение карьеров, 
рекультивацию участков нарушенных земель, 
предусматривающую вывоз грунта, а также раз-
мещение предприятий, осуществляющих пере-
работку твердых полезных ископаемых, без ут-
верждения схем движения крупногабаритного 
транспорта.

2.Предприятиям (организациям, учрежде-
ниям) любых форм собственности при органи-
зации размещения карьеров, рекультивации 
участков нарушенных земель, предусматри-
вающей вывоз грунта, а также переработки 
твердых полезных ископаемых, на территории 
муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, необходимо согласо-
вывать схему передвижения большегрузных 
транспортных средств от карьеров к объектам 
строительства с администрацией г. Судака 
Республики Крым, Министерством транспорта 
Республики Крым и балансодержателем авто-
мобильных дорог с учетом возможности исклю-
чения движения по дорогам в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым.

3.В случае невозможности исключения 
движения по дорогам в границах населенных 
пунктов обеспечить подписание соглашения с 
администрацией г. Судака Республики Крым, 
Министерством транспорта Республики Крым 
и балансодержателем автомобильных дорог 
о ежегодном гарантийном восстановлении до-

рожного покрытия, нарушенного при перевозке 
грузов.

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Судакские вести», а также разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

5.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

6.Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.01.2020 Г. №15
Об установлении запрета на размещение карьеров, рекультивацию участков нарушенных земель, предусматривающую вывоз грунта, а также размещение предприятий, 

осуществляющих переработку твердых полезных ископаемых, на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Предыстория вопроса
Еще в мае 2016 года Ми-

нистерство экологии и при-
родных ресурсов  Крыма 
провело  аукцион на право 
пользования участками недр 
местного значения на терри-
тории республики. Тогда на 
открытые торги были выстав-
лены: Северо-Сасыкский уча-
сток, расположенный на тер-
ритории города Евпатории и в 
Сакском районе; Черемисов-
ское месторождение в Бело-
горском районе; Чокаташский 
участок на территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак.

По информации централь-
ных СМИ, до проведения 
этих аукционов Минприроды 
Крыма получило все необхо-
димые положительные согла-
сования на предоставление 
участков недр в пользование: 
в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федераль-
ной службе безопасности РФ, 
Министерстве обороны РФ.

Лицензию на пользование 
недрами Чокаташского участ-
ка получило ООО «Крымская 
нерудная компания». Проек-
том разработки Чокаташского 
месторождения магматиче-
ских пород не предусмотрено 
взрывных работ.

А как же 
экология курорта?

Но согласовать разре-
шения во всех инстанциях 
- это одно, а столкнуться с 
народным возмущением - 
совершенно другое. Многие 
активисты выступают против 
разработки щебневого карье-
ра недалеко от города. Люди 
уверены: из-за горнодобы-
вающих работ в этом месте 
полуостров потеряет ценную 
рекреационную территорию. 
Жители Судака, Дачного, 
Лесного и члены садовых то-
вариществ «Лесная поляна», 
«Сурож», «Кедр» также одно-
значно против такого соседа. 
Такую же позицию занял и об-
щественный совет городского 
округа Судак, который актив-
но выступает в защиту при-
роды. В связи с этим в сети 
интернет было опубликовано 
обращение к неравнодушным 
судакчанам с просьбой при-
нять активное участие в ре-
шении данной проблемы.

 «Судак -  уникальное ку-
рортное место, и открытие 
карьера отрицательно повли-
яет на экологическую обста-
новку в регионе», - говорится 
в обращении.

«Месторасположение ка-
рьера выбрано на водораз-
деле рек Суук-Су и Аджибей, 
подрусловыми водами кото-
рых пользуются жители Лес-
ного, Дачного, Нового Света 
и Судака. При проведении 
взрывов, а это неизбежно, 
вода уйдет, и кто нам даст 
ее дополнительно? Пыле-
вое облако неизбежно «на-
кроет» курорт, что приведет 
к существенному снижению 
прозрачности атмосферно-
го слоя, изменению темпе-
ратурного режима, росту 
специфических заболеваний 
населения, характерных для 
горнопромышленных регио-
нов. Об этом сделал заключе-
ние кандидат геологических 
наук Александр Ена», - отме-
чают общественники. 

По словам активистов, са-
нитарно-защитная зона пла-
нируемого карьера накрыва-

ет земельные участки и дома 
садовых товариществ, но на 
картах, представленных ООО 
«Крымская нерудная компа-
ния», улиц и домов нет, как 
будто их не существует, но на 
самом деле они есть, и там 
живут люди.

Публичные слушания по 
вопросу карьера, которые 
проходили в городском окру-
ге, показали: жители Лесного 
и Дачного, находящихся в не-
посредственной близости к 
предполагаемому месту его 
расположения, единогласно 
высказались против, собраны 
сотни подписей в поддержку 
этого требования. Вопросы, 
которые  подняла обществен-
ность, требуют ответа. 

Еще одно 
яблоко раздора

Яблоком раздора в этом 
вопросе стал и детский ла-
герь «Отважный», распо-
ложенный в 50 метрах от 
предполагаемого карьера, 
который находится в ведении 
городского округа Симфе-
рополь и официально оста-
новил свою деятельность в 
2017 году по решению Сим-
феропольского городского 
совета. Его территорию раз-
грабили, мародеры разобра-
ли все по частям, хотя лагерь 
еще совсем недавно прини-
мал ребят. 

Такая ситуация не может 
не беспокоить судакских де-
путатов. Юрий Безродний 

считает, что лагерь нужно со-
хранить и восстановить для 
оздоровления детей. «На 
пленарном заседании в Ялте 
наш Президент Владимир 
Путин обратил внимание на 
то, что в Крыму нужно стро-
ить не только масштабные 
проекты, но и оздоравливать 
детей. Для этого здесь пре-
красное место и микрокли-
мат». 

Свою точку зрения по 
злободневному вопросу в 
соцсетях высказал и депутат 
горсовета Игорь Киричен-
ко. «Не могут существовать 
рядом вот так, через забор, 
горнодобывающий карьер 
и детский лагерь. Сам по 
себе карьер - это не плохо, 
это нормально. Плохо, что 
карьер в месте, критически 
важном для экологии и сани-
тарного состояния региона. 
Плохо для логистики - на-
грузка на дороги, критически 
важные для нормального 
проведения летнего сезона. 
Плохо потому, что в угоду 
предполагаемому бизнесу 
уничтожен лагерь - а друго-
го объяснения уничтожению 
нет, и в факте уничтожения 
сомневаться не приходится. 

Что делать - не вопрос, ка-
рьер должен быть закрыт - от 
него польза очень небольшо-

му количеству людей, а вред 
всему городу, и не только 
Судаку, он затронул интере-
сы родителей и детей всего 
Крыма. Лагерь нужно восста-
навливать…»

А тем временем подряд-
чик собирает документы для 
введения в эксплуатацию 
карьера. Более того, пред-
ставитель компании по раз-
работке карьера Максим 
Скороходов сказал журнали-
стам телеканала «Россия 1», 
что конкурс на геологические 
изыскания был выигран, ког-
да лагерь был уже закрыт. 
Все документы в порядке, а 
работа карьера положитель-
но скажется на бюджете Кры-

ма, добывать ископаемые из 
недр земли будут без подры-
вов.

- На момент, когда мы за-
ходили в этот проект, детский 
лагерь уже не функциониро-
вал и не существовал. Ще-
бень, который будет добы-
ваться, сейчас его большая 
часть привозится с материка, 
и стоимость его в два-три 
раза выше за счет логисти-
ки, - отметил Максим Скоро-
ходов. 

Но городские активисты 
такую позицию не разделя-
ют. По их мнению, нехватка 
строительного материала не 
оправдывает риски ухудше-
ния экологии и уничтожения 
лесов. 

Есть надежда, что детский 
лагерь заживет по-новому, 
и найдется возможность 
его восстановить, т.к. в этом 
проявило заинтересован-
ность руководство крымской 
столицы. Эмиль Мамедиев, 
заместитель главы админи-
страции г.Симферополя, в 
комментариях телеканалу 
«Россия 1» подчеркнул:

- Однозначная позиция 
действующей Симферо-
польской городской админи-

страции – это восстановить 
лагерь. Будет направлено 
обращение в органы МВД 

для проведения проверки 
хозяйственной деятельности 
директора МУП «Отважный». 
Такое решение ставит под 
вопрос разработку рядом с 
детским лагерем щебневого 
карьера Чокаташ. 

При этом заместитель ми-
нистра экологии и природных 
ресурсов РК Алексей Яценко 
пояснил тележурналистам 
сложившуюся ситуацию сле-
дующим образом:

- Администрации города 
Симферополя нужно четко 
определиться: будут ли они 
его (лагерь - прим. ред.) вос-
станавливать и каким путем, 
либо отдадут на приватиза-
цию. Что с ним будет в даль-
нейшем происходить? Пото-
му что существование рядом 
карьера ставит большой во-
прос в работе лагеря.

В связи с негативными от-
зывами в социальных сетях 
о планируемом размещении 
карьера по добыче щебня на 
участке Чокаташ на террито-
рии городского округа Судак 
по итогам совещания, про-
веденного министром эко-
логии и природных ресурсов 
Республики Крым Геннадием 
Нараевым, было принято ре-
шение о приостановке дей-
ствия лесных деклараций, на 
основании которых прово-
дится обустройство дороги 
к месторождению полезных 
ископаемых. Министерством 
экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым с 
целью детального изучения 
сложившейся ситуации на 
Чокаташское месторождение 
была направлена комиссия, 
о чем сообщалось на офици-
альном сайте ведомства.

Администрацией города 
Судака принято постанов-
ление, запрещающее раз-
ворачивать такие объекты 
в городском округе  без ут-
верждения схем движения 
крупногабаритного транс-
порта (публикуется в этом 
номере).

Таким образом, лицензиа-
ту рекомендовано провести 
общественные слушания с 
населением городского окру-
га Судак по поводу планируе-
мой работы карьера. Вопрос 
об открытии карьера будет 
рассмотрен после принятия 
окончательного решения по 
функционированию детского 
лагеря «Отважный», установ-
ления санитарно-защитной 
зоны Роспотребнадзором, 
а также результатов обще-
ственных слушаний.

При подготовке 
использованы материалы 

vesti-k.ru

КАРЬЕР ИЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

НОВОСТИ ОКРУГАДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Состоялась XI конферен-
ция Судакского местного 
отделения партии «Единая 
Россия». На повестке дня 
стоял ряд вопросов, главные 
из которых – выбор секре-
таря Судакского местного 
отделения партии и избра-
ние члена местного полити-
ческого совета Судакского 
местного отделения партии. 
Также был утвержден план 
работы местного отделения 
на 2020 г. 

В ходе конференции ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
Крымского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Н.М. Ионин побла-

годарил В.В. Бобкова за про-
деланную работу и вручил 
благодарственную грамоту 
от секретаря Крымского ре-
гионального отделения пар-
тии В.А. Константинова. 

В результате тайного го-
лосования большинством 
голосов был избран новый 
секретарь Судакского отде-
ления партии. Им стал К.В. 
Рожко. В.В.Бобков переиз-
бран членом местного поли-
тического совета. 

Константин Васильевич 
поблагодарил всех за ока-
занное доверие и подчер-
кнул, что только совмест-
ными усилиями мы сможем 
добиться результата.

НОВЫЙ ЛИДЕР

В рамках Всероссийской 
акции первичных отделений 
«Единой России» председа-
тель Судакского городского 
совета К.В. Рожко совместно 
с однопартийцами Л.А. Мозга-
ревой-Марченко и Д.П. Дейне-
ко поздравил с прошедшими 
новогодними праздниками и 
грядущим 75-летием Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. ветеранов Ев-
гению Александровну и Игоря 
Иосифовича Головиных. Также 
в рамках этой акции депутат 
Судакского городского совета 
В.Ф. Золотаревский поздравил 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Марию Прокофьев-
ну Гладченко.

В с.Морском депутат Судак-
ского городского совета С.А. 
Новиков, руководитель терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и Во-
роне Е.О. Краснов и секретарь 

первичного отделения ВПП 
«Единая Россия» с. Морского 
С.С. Грибушина поздравили 
Александру Дмитриевну Пана-
сюк, которой в этом году испол-
няется 95 лет. Но, несмотря на 
такой почтенный возраст, она 
находится в добром здравии и 
всегда готова поделиться вос-
поминаниями о пережитом в 
блокаду Ленинграда.

Не осталась в стороне от 
акции и депутат Судакского 
городского совета Г.В. Моска-
ленко, поздравившая ветерана 
труда с 60-летним стажем рабо-
ты в школе Евгению Ивановну 
Романову, пожелав ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 
А депутаты Судакского город-
ского совета А.Ю. Гнипа и В.А. 
Стариков поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны 
Якова Алексеевича Кузнецова, 
поблагодарили за мирное небо 
над головой и также были ще-
дры на добрые пожелания.

Задавать очередному 
депутату нового созыва – 
С.А. Новикову – вопрос: с 
чего начнете деятельность? 
– бессмысленно по опреде-
лению. Он ее не прекращал.

-Однозначно рад тому, что 
новый состав депутатско-
го корпуса сориентирован в 
деятельности на конкретику, 
– Сергей Александрович, как 
всегда, деловит, энергичен 
и без «шпаргалок» владеет 
всей информацией по селам 
т.н. Морского «куста» (Мор-
скому, Громовке, Междуре-
чью и Ворону). – Итак, в Мор-
ском завершен первый этап 
газификации. Газ подведен к 

школе. В этом году планиру-
ем еще в два этапа газифи-
цировать все село. Опять же 
в 2020-м приступят к работе 
строители детсада, опреде-
ленные в ходе тендерных 
процедур. Сейчас они строят 
школу в с. Веселом. Также в 
Морском строится модуль-
ная станция скорой помощи. 
Установлен долгожданный 
банкомат на ул. Шевченко 
(при объекте торговли).

В ближайших планах – 
благоустройство ул. Озен-
Баю и парка в Междуречье. 
Удалось наконец-то запу-
стить автобусный маршрут 
за счет местного бюджета. 
Это обеспечивает регуляр-
ное, удобное (в тестовом ре-
жиме расписание составле-
но с учетом интересов всех 
потенциальных пассажиров) 
сообщение между нашими 
селами – Морским, Громов-
кой, Междуречьем и Воро-
ном. Детей везут в детсад в 
Междуречье, люди добира-
ются на работу, молодежь 
легко попадает в ДК, где бла-
годаря этому активизирова-
на работа кружков и секций, 
пациенты едут в амбулато-
рию, ярмарка по вторникам 
полна покупателей, люди 
чаще ездят в гости к родне, 
упрощены административ-

ные и бытовые хлопоты. Есть 
свой перевозчик, значит, в 
планах – и строительство 
автобазы, а на перспективу 
– и введение экологического 
транспорта, электромобиля. 
Занялись ремонтом остано-
вок. В Громовке в прошлом 
году ее отремонтировал ДЭУ 
(огромное спасибо его ру-
ководителю П.В. Васякину!) 
Ведутся переговоры насчет 
ремонта остановок в Между-
речье и Вороне.

Насчет парка в Между-
речье расскажу подробнее. 
По замыслу и согласно про-
екту, это будет ретро-парк 
советского периода с дей-
ствующим летним кинотеа-
тром (фильмы тоже будут «в 
тему»), фонтанами, аллеями, 
цветниками и скульптурны-
ми группами. В планах – ор-
ганизация туристического 
маршрута, предполагающего 
посещение ретро-парка, эко-
усадеб, мест партизанской 
славы и других достоприме-
чательностей.

Еще один проект – «ум-
ная» остановка. Она – в 
центре Громовки и может 
послужить местом сбора, 
общения технологически 
«продвинутой» молодежи. 
Нужный материал я раздо-
был, а оборудованием («вай-

фай», зарядное устройство 
и т.п.) ребята займутся сами. 
Наконец-то открылся мага-
зин в Громовке – спасибо 
бизнес-партнерам!

Нуждается в благоустрой-
стве пляжная зона, но там 
проблемы юридического 
характера. Законодательно 
надо найти выход из сложив-
шейся ситуации: на берегоу-
крепительных сооружениях 
пляжную инфраструктуру 
(навесы, душевые, лежаки и 
т.п.) размещать нельзя. Ни-
чего, поэтапно найдем вы-
ход.

Кроме депутатских про-
ектов, у меня и личный име-
ется. Будучи фанатом группы 
«Кино» и творчества Виктора 
Цоя, собираюсь воспользо-
ваться ситуацией и во время 
реконструкции моста через 
Шелен благоустроить уча-
сток бывшего персикового 
сада. Вместе с ВООВ «Бо-
евое братство» (председа-
тель Г.В. Маркоза) планируем 
разместить там молодежный 
патриотический центр, му-
зей русского рока (перене-
сем туда гитару-мемориал), 
импровизированную сцену, 
спортплощадки, аллею рок-
звезд. Уже работаем над 
эскизным проектом.

Записал В. САДОВЫЙ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «РАД КОНКРЕТИКЕ»

ИГОРЬ СТЕПИКОВ 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ 

ЮГО-ВОСТОЧНЫХ 
МИКРОРАЙОНОВ СУДАКА

20 января состоялась встреча главы администрации го-
рода Игоря Степикова с жителями микрорайона Ачиклар и 
расположенных в районе бывшего детского лагеря «Чайка» 
домов. На встрече присутствовали также заместители главы 
администрации города Руслан Сулейманов, Дмитрий Тка-
ченко, и начальник отдела муниципального контроля Денис  
Годило. Необходимость встречи была обусловлена комплек-
сом накопившихся за годы проблем, включая оформление 
земельных участков в собственность и отсутствие в районах 
коммунальных благ. Между тем серьезные сдвиги в реше-
нии жилищных проблем произошли с принятием в прошлом 
году Генерального плана городского округа Судак. По сло-
вам курирующего вопросы земельных и имущественных от-
ношений Дмитрия Ткаченко, этот документ в совокупности 
с действующим Постановлением Совета министров Крыма 
(от 12.05.2015 г. №252) позволяет законодательно закрепить 
право на имеющийся участок и признать жилым строением 
самовольную постройку. Глава администрации Судака Игорь 
Степиков и его заместители подробно разъяснили жителям 
микрорайонов алгоритм их дальнейших действий.

Еще одной немаловажной темой встречи стало ком-
плексное развитие данных микрорайонов. Игорь Степиков 
заострил внимание на дефиците социальной инфраструк-
туры, восполнение которой потребует обустройства детских 
и спортивных площадок. Кроме этого, глава администра-
ции города рассказал о перспективе охвата микрорайонов 
дополнительными автобусными маршрутами. В рамках 
программы благоустройства территории присутствующих 
ознакомили со схемой размещения новых контейнерных 
площадок. Существующие у микрорайонов коммунальные 
проблемы Игорь Степиков намерен решать поэтапно, под-
ключив к диалогу все ресурсоснабжающие организации.

24 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

К ПАМЯТНИКУ СУДАКСКОМУ ДЕСАНТУ
24 января в 10.00 у памятного знака на месте высадки 

десанта на центральной набережной г. Судака состоится 
возложение цветов, посвященное 78-й годовщине высадки 
Судакского десанта 1942 г. 

История Крыма никогда не забудет трагические события 
Великой Отечественной войны, когда советские десантники 
в январе 1942-го, выполняя боевое задание, в тяжелейших 
условиях героически сражались с противником. Многие из 
них погибли, попали в плен, немногие выжившие присоеди-
нились к партизанам.

Приглашаем всех жителей и гостей города принять уча-
стие в церемонии и отдать дань памяти погибшим героям.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В СУДАКЕ

20 января в честь празднования Дня Республики Крым в 
городском Доме культуры состоялся праздничный концерт 
«Единый дом – для множества народов», в котором была 
представлена музыкальная культура жителей полуострова 
разных национальностей. Прозвучали песни в исполнении 
солистов Константина Мясникова, Юлии Коновченко, Шадие 
Куртмуллаевой, юной Надежды Вилковой и народного ан-
самбля украинской песни «Смерiчка». Выступили также во-
калистки детской студии «Улыбка», ансамбль песни и танца 
«Мелевше» и студия современного танца «Аквамарин».

В школах городского округа 20 января прошли классные 
часы, дискуссионные клубы, викторины и книжные выставки.

НАЧАТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Согласно Порядку приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного и среднего 
общего образования, утвержденному приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32, обще-
образовательные организации городского округа Судак начинают 
набор обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год. Докумен-
ты принимаются общеобразовательными организациями в сроки:

-с 1.02.2020 г. по 30.06.2020 г. для лиц, зарегистрированных на 
закрепленной за общеобразовательной организацией территории;

-с 1.07.2020 г. по 31.08.2020 г. для лиц, не зарегистрированных на 
закрепленной за общеобразовательной организацией территории.

Закрепление территорий за общеобразовательными учрежде-
ниями утверждено распоряжением главы администрации г. Судака 
от 9.01.2020 г. №06-р.

Прием документов в 1-й класс МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №4» городского округа Судак Республики Крым бу-
дет осуществляться в каб. 6 отдела образования администрации г. 
Судака (ул. Мичурина, 4).

18 января стартовала 
Всероссийская акция памя-
ти, посвященная мужеству и 
стойкости мирных жителей Ле-
нинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. Акция дает 
старт Году памяти и славы, 
объявленному указом Прези-
дента Российской Федерации.

Акция проводится в па-
мять о тех, кто погиб в бло-
кадном Ленинграде, кто уми-
рал от голода и холода, но не 
сдавался: жил, работал, за-
щищал любимый город.

Символом акции стал 
125-граммовый кусочек бло-
кадного хлеба, который раз в 
сутки выдавали ленинградцам. 
Почти невесомый кусочек. Се-
годня это кажется нереальным, 
а тогда из-за нехватки муки он 
состоял из целлюлозы, жмыха, 
обойной пыли, но именно он по-
могал выжить блокадникам.

В рамках акции также будут 
раздавать информационные 
тематические материалы.

Каждый может стать участ-
ником акции и прикоснуться к 
подвигу людей, переживших 
голод, холод и разруху.

Если вы увидите волонте-
ров, раздающих листовки и 
«блокадный хлеб» – возьмите 

их и расскажите своим детям и 
внукам о том, что вынесли жи-
тели этого города.

Пока мы помним о ленин-
градцах – все они живы в наших 
сердцах...

Как сообщает начальник от-
дела образования администра-
ции г. Судака Наталья Некрасо-
ва, 25 января в 11.00 в горсаду 

развернется театрализованная 
инсценировка событий воен-
ных лет. Актеры и волонтеры 
расскажут о значимости хлеб-
ного пайка, лихолетье, подвиге 
ленинградцев.

27 января во всех школах 
округа пройдет Всероссий-
ский урок памяти «Блокадный 
хлеб».

Акция «Блокадный хлеб» 
проходит при содействии от-
дела образования, сектора 
по делам молодежи, семьи, 
физкультуры и спорта, отде-
ла по делам культуры и меж-
национальным отношениям 
администрации г. Судака, 
Судакского филиала ГБПОУ 
РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства», 
Судакского местного отделе-
ния ВОО «Молодая гвардия 
«Единой России» и продлит-
ся до 27 января.

СУДАК ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ



№3 (703) от 23 января 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, Положе-
нием об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения «О внесении 
изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» (при-
ложение №1) на 24 февраля 2020 г. в 
14.00 в конференц-зале Судакского 
городского совета.

2.Создать комиссию по орга-
низации и проведению публичных 
слушаний по вопросу «О внесении 
изменений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва №714 от 26.10.2017 г.» (при-
ложение №2).

3.Утвердить Положение о поряд-
ке работы комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Пра-
вила содержания и благоустройства 
территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные решени-
ем 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 
г. №714 (приложение №3).

4.Срок проведения публичных 
слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Правила содержания и благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денные решением 61-й сессии I со-
зыва от 26.10.2017 г. №714, не менее 
1 (одного) месяца. Срок проведения 
публичных слушаний исчисляются 
со дня официального опубликования 
оповещения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714 до дня 
официального опубликования за-
ключения о результатах публичных 
слушаний.

5.Утвердить форму книги учета 
посетителей, записи предложений и 
замечаний при проведении публич-
ных слушаний по вопросу «О внесе-
нии изменений в Правила содержа-
ния и благоустройства территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» (при-
ложение №4).

6. Утвердить форму листа записи 
предложений и замечаний по обсуж-
даемому вопросу участвующих в со-
брании публичных слушаний (прило-
жение №5).

7.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

9.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. 
Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение №1 
к постановлению №3П

Проект
О внесении изменений в Правила 

содержания и благоустройства тер-
ритории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 26.10.2017 г. №714

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 г. №711/пр «Об 
утверждении методических рекомен-
даций для подготовки правил благо-
устройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских 

районов», ст. 37 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, в целях 
обеспечения благоприятных условий 
жизни населения, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в 

Правила содержания и благоустрой-
ства территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714 (далее – Прави-
ла), п. 5.15.Правил изложить в новой 
редакции:

«5.15.Благоустройство пляжей 
городского округа Судак Республики 
Крым.

5.15.1.Общие требования.
Для обустройства пляжей выби-

раются пологие участки побережья, 
а также используются морские бе-
регозащитные сооружения, выбор 
которых осуществляется с учетом 
требований санитарного законода-
тельства и законодательства о градо-
строительной деятельности.

Пляжи должны соответствовать 
требованиям Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Республи-
ки Крым, в установленном порядке 
утвержденных Постановлением Со-
вета министров Республики Крым.

Выполнение требований, предъ-
являемых к пляжам в соответствии 
с настоящими Правилами, возлага-
ется на хозяйствующие субъекты, 
использующие пляжи на основании 
полученных в установленном поряд-
ке документов о правах на земельные 
участки и другое недвижимое имуще-
ство, договоров о благоустройстве 
пляжей общего пользования, иных 
документов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством (да-
лее – пользователи пляжей).

5.15.2.Требования по подготовке 
пляжей к открытию.

Ежегодная подготовка пляжей к 
открытию осуществляется пользова-
телями пляжей в два этапа.

5.15.2.1.Первый этап включает в 
себя:

-проведение ремонта элемен-
тов благоустройства на пляже, в 
том числе обязательная зачистка и 
окрашивание поверхностей, подвер-
гнувшихся воздействию агрессивной 
среды; для окрашивания элементов 
благоустройства на пляже необхо-
димо использовать лакокрасочные 
материалы цветов белый, серый, 
голубой, бежевый; для окрашивания 
металлических ограждений набереж-
ных – лакокрасочные материалы цве-
та черный, коричневый; окрашивание 
металлических поверхностей должно 
осуществляться антикоррозионными 
лакокрасочными материалами;

-установку новых и замену по-
врежденных элементов благоустрой-
ства на пляже, озеленение террито-
рии;

-подсыпку пляжа пляжеобразу-
ющим материалом до нормативных 
показателей;

-проведение мероприятий по пла-
нировке (выравниванию) территории;

-водолазное обследование дна 
водного объекта в пределах участка 
акватории, отведенного для купания;

-размещение у каждого входа на 
пляж (карту пляжа) информацион-
ного табло установленного образца, 
содержащего следующие сведения:

1)месторасположение пляжа 
(муниципальное образование, насе-
ленный пункт), наименование пляжа, 
полное наименование хозяйствую-
щего субъекта, индивидуальный но-
мер пляжа, функциональное назна-
чение пляжа;

2)актуальные номера контактных 
телефонов для обращений граждан 
пользователя пляжа, администра-
ции г. Судака (с указанием Ф.И.О. от-
ветственного сотрудника и номера 
мобильного телефона), «горячей 
линии» Министерства курортов и 
туризма Республики Крым, террито-
риального отдела полиции, службы 
реагирования в чрезвычайных ситу-
ациях, службы скорой медицинской 
помощи, «Единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым»;

3)режим работы пляжа и спаса-
тельного поста;

4)правила поведения на пляже;
5)сведения о предоставляемых 

на пляже услугах пляжного сервиса и 
их стоимости;

6)данные о температуре воды, 
воздуха, волнении водной поверх-
ности;

7)схема пляжа с указанием эле-
ментов благоустройства;

8)иная полезная для посетителей 
пляжа информация.

Для изготовления информаци-

онных табло используются метал-
локомпозитные (алюминиевые ком-
позитные) панели. Размеры табло: 
ширина – не менее 1,5 м, высота – не 
менее 1 м.

Срок окончания выполнения ра-
бот по первому этапу: до 1 мая.

5.15.2.2.Второй этап включает в 
себя:

-оформление необходимых раз-
решительных документов на откры-
тие пляжа, которые предусмотрены 
Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Республики Крым, 
утверждаемыми Постановлением 
Совета министров Республики Крым; 

-организация дежурства матро-
сов-спасателей спасательных по-
стов;

-размещение на пляже полного 
комплекта пляжного оборудования и 
инвентаря.

Срок окончания выполнения ра-
бот по второму этапу: до 1 июня.

5.15.3.Требования к элементам 
благоустройства на пляжах.

5.15.3.1.Количество элементов 
благоустройства и их расположение 
на территории пляжа должно соот-
ветствовать требованиям санитар-
ных правил.

5.15.3.2.Строительные и отделоч-
ные материалы, используемые для 
элементов благоустройства на пля-
жах, должны быть безопасными для 
жизни и здоровья людей, устойчивы-
ми к неблагоприятным воздействиям 
водной среды и солнечного излуче-
ния. Конструкции элементов благо-
устройства на пляжах не должны 
иметь заостренных краев, способных 
нанести травмы и (или) повредить 
имущество посетителей пляжей.

5.15.3.3.Туалеты, кабины для пе-
реодевания, душевые кабины долж-
ны быть оснащены крючками для 
одежды, полотенец, сумок, навесны-
ми санитарными урнами, подножны-
ми решетками.

5.15.3.4.В течение купального се-
зона пользователь пляжа обязан обе-
спечить контроль исправности и над-
лежащего внешнего вида элементов 
благоустройства на пляже, а в случае 
повреждения безотлагательно про-
извести замену (ремонт) соответству-
ющих элементов благоустройства.

5.15.3.5.На пляжах общего поль-
зования не допускается размещение 
шезлонгов (лежаков), предоставля-
емых за плату, на территории, пре-
вышающей 60% активной пляжной 
площади.

Размещение шезлонгов (лежа-
ков) не должно создавать препят-
ствий для прохода граждан к морю.

5.15.4.Требования к использова-
нию пляжей.

5.15.4.1.В течение купального 
сезона пользователь пляжа обязан 
обеспечить в часы работы пляжа па-
трульную уборку территории пляжа с 
извлечением накопившихся отходов 
производства и потребления из урн. 
При этом необходимо не допускать 
переполнения урн отходами произ-
водства и потребления.

5.15.4.2.В период между купаль-
ными сезонами пользователь пляжа 
обязан проводить уборку территории 
пляжа, не допуская возникновения 
мест несанкционированного разме-
щения отходов производства и по-
требления.

5.15.4.3.Пользователь пляжа обя-
зан не допускать при использовании 
пляжа:

5.15.4.3.1.захода в границы участ-
ка акватории водного объекта, отве-
денного для купания, маломерных су-
дов и других плавательных средств, 
представляющих угрозу жизни и здо-
ровью купающихся;

5.15.4.3.2.осуществления раз-
носной торговли, продажи спиртных 
напитков;

5.15.4.3.3.складирования на тер-
ритории пляжа строительных матери-
алов (за исключением строительных 
материалов, необходимых для про-
ведения ремонтных работ перед под-
готовкой пляжа к открытию в период 
с 1 апреля по 1 мая), поврежденных 
элементов благоустройства, пред-
метов, не связанных с проведением 
мероприятий по благоустройства 
пляжа;

5.15.4.3.4.применения электроме-
гафонов и иных устройств звукоуси-
ления при распространении рекламы 
услуг, предоставляемых на пляже;

5.15.4.3.5.разведения костров на 
территории пляжа;

5.15.4.3.6.установки туристиче-
ских палаток;

5.15.4.3.7.выгула и купания живот-
ных.

5.15.4.4.Пользователь пляжа дол-
жен безотлагательно сообщать в по-
лицию о нарушениях общественного 
порядка на пляже.

5.15.4.5.На пляжах может быть 
организовано оказание дополнитель-
ных услуг, связанных с созданием 
удобств посетителям пляжей, в том 

числе:
1)организация мест (зон) мас-

сового и индивидуального отдыха 
посетителей, в том числе оказание 
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных услуг и др.;

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

дайвингу, серфингу и т.п.;
4)услуги проката пляжных зонтов, 

шезлонгов, лежаков, матрацев и по-
лотенец;

5)услуги проката туристского ин-
вентаря, снаряжения для плавания и 
ныряния;

6)организация досуга детей, в 
том числе анимационные услуги для 
детей;

7)услуги мелкорозничной торгов-
ли продуктами питания с организаци-
ей потребления на месте;

8)услуги по реализации со-
путствующих товаров, в том числе 
средств гигиены, парфюмерно-кос-
метических и других незапрещенных 
товаров;

9)организация услуг камер хра-
нения.

5.15.5.Требования к обеспечению 
инвалидам и другим маломобильным 
группам населения условий для бес-
препятственного доступа на пляжи и 
к предоставляемым на них услугам.

5.15.5.1.При проведении меро-
приятий по благоустройству пляжей 
необходимо создавать условия для 
беспрепятственного доступа инвали-
дов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ре-
спублики Крым о социальной защите 
инвалидов.

5.15.5.2.В случаях, если суще-
ствующий пляж невозможно полно-
стью приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов, пользователь 
пляжа должен принимать согласо-
ванные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осущест-
вляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образова-
ния, меры для обеспечения доступа 
инвалидов на пляж.

5.15.5.3.На территории, прилега-
ющей к пляжу, места перехода между 
поверхностями с различиями в уров-
нях (в том числе, между набережной 
и пляжем) должны быть оборудованы 
пандусами с перилами, удобными 
для перемещения инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
и (или) подъемными платформами, 
а места перехода от тротуара к про-
езжей части – наклонными спусками.

5.15.5.4.Для использования людь-
ми с ограниченными физическими 
возможностями на пляжах обору-
дуются универсальные туалетные 
комнаты, универсальные душевые 
кабины, универсальные кабины для 
переодевания в соответствии с уста-
новленными строительными норма-
ми.

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

5.15.5.5.На территории пляжа 
должны быть оборудованы пешеход-
ные дорожки из деревянных дощечек 
или других материалов, обеспечива-
ющих беспрепятственное и удобное 
передвижение инвалидов к каждому 
целевому объекту (к месту спуска в 
воду, туалету, душу и т.д.).

5.15.5.6.Доступность пляжа и его 
отдельных элементов благоустрой-
ства для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения обознача-
ется с помощью специальных знаков 
или символов».

2.Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опублико-
вания на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам гра-
достроительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны окружа-
ющей среды (В.Ф. Золотаревский) и 
первого заместителя главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С остальными приложениями к 
постановлению №3П можно ознако-
миться на официальном сайте город-
ского округа Судак: sudak.rk.gov.ru

В соответствии со ст. 5.1, 39, 40 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Положе-
нием о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, на основании заяв-
лений: М.Н. Абдурманова (от 14.11.2019 
г. №А-2049/17), Е.С. Ватулевой (от 
18.11.2019 г. №В-2060/17), ООО «ТД «Роза 
ветров» в лице директора И.А. Короленко 
(от 12.12.2019 г. №6593/01.01-17).

Темы публичных слушаний: предо-
ставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных 
участков, предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного использования.

Опубликование (обнародование) 
информации о публичных слушаниях: 
газета «Судакские вести», официальный 
сайт администрации г. Судака в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет http://sudak.rk.gov.ru/.

Участники публичных слушаний: за-
меститель главы администрации г. Суда-
ка, сотрудники администрации г. Судака, 
общественность.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 15.01.2020 г. в 10.00.

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

В ходе проведения публичных слу-
шаний предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний не по-
ступило.

В публичных слушаниях по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли уча-
стие пять граждан.

Письменно в комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 
предложений не поступило.

Комиссия рассмотрела информа-
цию, полученную в процессе публичных 
слушаний, а также протокол публичных 
слушаний от 15.01.2020 г. №4

По результатам публичных слуша-
ний (протокол от 15.01.2020 г. №4) приня-
то решение:

1.Признать публичные слушания 
по обсуждению вопросов: о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельных 
участков; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного использования, – со-
стоявшимися.

2.Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
«магазины» (код – 4.4) в территориальной 
зоне Ж-1 земельному участку с кадастро-
вым номером 90:23:040103:219, площа-
дью 800 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, 
ул. Советская, 69в.

3.Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенные виды использова-
ния «общественное питание» (код – 4.6), 
«гостиничное обслуживание» (код – 4.7) 
в территориальной зоне Ж-1 земель-
ному участку с кадастровым номером 
90:23:010123:116, площадью 150 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 3.

4.Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного использования, в части 
уменьшения отступов от границ земель-
ного участка до основного строения на 
10% в территориальной зоне Ж-1 для 
земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010139:148, площадью 622 
кв. м, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, в квартале жилой 
застройки по ул. Коммунальной, участок 
№311.

5.Предоставить настоящее заклю-
чение и протокол проведения публичных 
слушаний главе администрации г. Судака 
И.Г. Степикову.

6.Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
на основании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекомендаций 
главе администрации г. Судака И.Г. Сте-
пикову по вопросам, рассмотренным на 
данных публичных слушаниях.

7.Опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в газете 
«Судакские вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в информаци-
онно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – в установленный срок.

8.Настоящее заключение, как итого-
вый документ, принятый в рамках публич-
ных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного само-
управления городского округа.

Приложение к заключению:
протокол публичных слушаний: в 1 

экз. на 2 л.
Председатель комиссии 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», ст. 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О 
взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлени-
ем администрации г. Судака Республики 
Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», ст. 45, 
48 Устава муниципального образования 
городской округ Судак, приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 г. №741/пр «Об 
утверждении формы градостроительно-
го плана земельного участка и порядка 

ее заполнения», рассмотрев протокол 
совещания от 22.08.2019 г., администра-
ция г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление градостро-
ительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением адми-
нистрации г. Судака Республики Крым 
от 29.12.2018 г. №1558, следующие из-
менения:

1.1.дополнить форму журнала реги-
страции ГПЗУ (приложение 4 к админи-
стративному регламенту) следующими 
графами:

1)дата подготовки/выдачи ГПЗУ;
2)дата фактического получения 

ГПЗУ заявителем (Ф.И.О., дата, подпись);
1.2.п. 2.14 дополнить следующим аб-

зацем «Заявление на предоставление 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние градостроительного плана земель-
ного участка» остается без рассмотре-
ния по инициативе заявителя.»;

2.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака                                              
И.Г. СТЕПИКОВ

В соответствии с главой 14 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», со 
ст. 42 Федерального закона от 27.07.2004 
г. №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ст. 29, 30 Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 
Указами Президента Российской Федера-
ции от 6.03.1997 г. №188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального 
характера», от 30.05.2005 г. №609 «Об 
утверждении Положения о персональных 
данных государственного служащего Рос-
сийской Федерации и ведении его личного 
дела», с изменениями, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 г. №211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспе-
чение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными 
органами», ст. 33, 34 Закона Республики 
Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК « О муни-
ципальной службе в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 22.07.2014 
г. №36-ЗРК «О противодействии корруп-
ции в Республике Крым», Уставом муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым: 

1.Утвердить: 
1.1.Положение о персональных дан-

ных муниципальных служащих админи-
страции г. Судака и порядке ведения их 
личных дел (приложение 1);

1.2.Перечень должностей муници-
пальных служащих администрации 
г. Судака, уполномоченных на обработку 

персональных данных и несущих ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за наруше-
ние режима их защиты (приложение 2);

1.3.Перечень сведений конфиденци-
ального характера (приложение 3);

1.4.типовую форму согласия на обработ-
ку персональных данных (приложение 4);

1.5.типовую форму разъяснения субъ-
екту персональных данных юридических 
последствий (приложение 5).

2.Возложить на отдел по вопросам 
муниципальной службы администрации 
г. Судака ведение личных дел муници-
пальных служащих администрации г. 
Судака, в соответствии с Положением, ут-
вержденным настоящим распоряжением.

3.Обнародовать настоящее распоря-
жение путем размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в информа-
ционной газете городского округа Судак 
«Судакские вести».

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его опубликования в  ин-
формационной газете городского округа 
Судак «Судакские вести».

5.Признать утратившими силу рас-
поряжения главы администрации 
г. Судака от 31.12.2014 г. №39-р «О 
персональных данных муниципальных 
служащих администрации г. Судака и 
порядке ведения их личных дел» и от 
29.10.2018 г. №721-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы админи-
страции г. Судака от 31.12.2014 г. №39-р 
«О персональных данных муниципаль-
ных служащих администрации г. Судака 
и порядке ведения их личных дел».

6.Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на руководите-
ля аппарата администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака                                            
И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к распоряжению 
№15-р можно ознакомиться на сайте 
sudak.rk.gov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.01.2020 Г. №15-Р
О персональных данных муниципальных служащих администрации 

г. Судака и порядке ведения их личных дел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.01.2020 Г. №05
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации 

г. Судака Республики Крым от 29.12.2018 г. №1558

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ: «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ», 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» (от 15.01.2020 г)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 26.10.2017 Г. №714»

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положе-
нием о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания вы-
носится вопрос «О внесении из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714».

Публичные слушания назна-
чены в соответствии с постанов-
лением председателя Судакского 
городского совета от 15.01.2020 
г. №3п «О назначении публичных 
слушаний».

Представлен проект решения 
сессии Судакского городского со-
вета «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоустрой-
ства территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
26.10.2017 г. №714», размещенный в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru. и прилагается.

Консультации по теме публич-

ных слушаний проводятся в адми-
нистрации г. Судака в каб. 317, 408.

В период размещения про-
екта решения сессии Судакского 
городского совета «О внесении 
изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 26.10.2017 г. №714», 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, участники 
публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии 
со ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса, имеют право предоставить 
свои предложения и замечания по 
проекту:

-в письменной форме в адрес 

администрации г. Судака в срок до 
17.00 21 февраля 2020 г.;

-посредством записи в книгах 
посетителей и записи предложений 
и замечаний при проведении пу-
бличных слушаний в срок до 17.00 
21 февраля 2020 г.;

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

Собрания по публичным слуша-
ниям по вопросу «О внесении из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» со-
стоятся 24 февраля 2020 г. в 14.00 в 
конференц-зале Судакского город-
ского совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.01. 2020 Г. №3П
О назначении публичных слушаний
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 28 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января

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+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 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 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 

Станислав Боклан и Юлия Ауг 
в телесериале "Крепостная". 
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОС-
ВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ: "Ладога". 1 серия 
(12+) Военный, драма (Россия, 
2013) Режиссер Александр Ве-
лединский. В ролях: Ксения Рап-
попорт, Алексей Серебряков, 
Андрей Мерзликин, Дмитрий 
Назаров, Юрий Кузнецов.
6.10 "Ладога". 2 серия (12+) Во-
енный, драма (Россия, 2013).
7.00 "Ладога". 3 серия (12+) Во-
енный, драма (Россия, 2013).
8.00 "Ладога". 4 серия (12+) Во-
енный, драма (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Перелетные птицы". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.) Режиссер 
Богдан Дробязко. В ролях: Илья 
Шакунов, Кристина Бабушкина, 
Андрей Межулис, Игорь Савоч-
кин, Мерджен Халлыев.
10.20 "Перелетные птицы". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Перелетные птицы". 
3 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Перелетные птицы". 
4 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 

Под куполом цирка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.00 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.50 "Шаман. Новая угроза. 
Исцеление". 1 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Исцеление". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Коробка скорпио-
нов" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Плохая мать" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Элитное образова-
ние" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Штыковой удар" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Невесты вурдала-
ка" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След" (16+) Детектив 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Секрет Полишине-
ля" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мимолетное 
виденье" (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Банан и сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Купальская 
ночь" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Мистер Крей-
зи" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Подарочек" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.10 "Страсть-2. Любовница" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
 _____________________

НТВ
5.20 Детектив "Еще не вечер" 
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.

8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "ДНК" (16+)
1.15 Боевик "Морские дьяволы" 
3.50 Детектив "Еще не вечер"  
_____________________

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 "Реальные пацаны" - 
"Мужское воспитание" (16+) 
Комедийный сериал 127 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Но-
утбук" (16+) Комедийный сериал 
128 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Не 
забывай свои корни" (16+) Коме-
дийный сериал 131 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Валя алкоголик" (16+) Комедий-
ный телесериал 134 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
139 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
142 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 

168 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
172 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 2 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 3 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 "Перекресток Миллера" 
(Miller's Crossing) (16+) Триллер, 
США, 1990 г.
3.05 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 "Сеня-Федя" 16+
7.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
8.35 Х/ф "Красная планета" 16+
10.40 Х/ф "Интерстеллар" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.20 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.35 Х/ф "Квант милосердия" 16+
0.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 12+
3.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
4.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами" 0+
5.25 М/ф "Стёпа-моряк" 0+    
____________________

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 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли 
Джонс в боевике "Механик: Вос-
крешение" (Франция - США). 
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Джош Хартнетт, Брюс 
Уиллис, Люси Лью в триллере 
"Счастливое число Слевина" 
(США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Страх высоты". Детектив 
10.35 "О чём молчит Андрей 
Мягков". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Елена Дени-
сова-Радзинская" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.15 Премьера. "Никонов и 
Ко". Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни" (16+)
23.05 Премьера. "Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар". До-

кументальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+)
2.55 "Прощание. Ян Арлазоров" 
3.35 "Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар". Документаль-
ный фильм (16+)
4.15 "Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни" (16+)
4.45 "Знак качества" (16+)
5.25 "Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения". Докумен-
тальный фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т. Устиновой 
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Репетиция (12+)
4.00 Х/ф "Маленькая принцес-
са" (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Деревенское счастье (12+)
9.45 Тайны библиотек (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Х/ф "Маленькая принцес-
са" (12+)
15.35 Документальный экран 
16.20 Мой герой с Т. Устиновой 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Эпоха (12+)
18.20 Д/ф "Один день в городе" 
18.45 Спорт. Лица (12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (12+)
22.30 Деревенское счастье 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Тайны библиотек (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+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг в 

телесериале "Крепостная". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Ко дню снятия блокады Ле-
нинграда. Владимир Меньшов, 
Надежда Маркина, Алина Сар-
гина и Артём Быстров в фильме 
"Крик тишины". 2019г. (16+)
3.40 "Блокада. День 901-й". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Чужой район-2. Мечта". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
6.00 "Чужой район-2. Коллега". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
6.40 "Чужой район-2. Вера". 25 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
7.30 "Чужой район-2. Новый 
год". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
8.30 "Чужой район-2. До самой 
смерти". 27 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-2. До самой 
смерти". 27 серия (продолже-
ние) (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
9.45 "Чужой район-2. Камуф-
ляж". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
10.40 "Чужой район-2. Отрава". 
29 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
11.40 "Чужой район-2. Страсть". 
30 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
12.30 "Чужой район-2. Пре-
датель". 31 серия (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-2. Преда-
тель". 31 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.55 "Чужой район-2. Звание". 
32 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
14.55 "Чужой район-3. Само-
суд". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.) 
Режиссер Игорь Драка, Андрей 

Либенсон. В ролях: Денис Рож-
ков, Кирилл Полухин, Зоя Буряк, 
Игорь Головин, Игорь Вуколов.
15.45 "Чужой район-3. Беглец". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
16.40 "Чужой район-3. Опозна-
ние". 3 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
17.35 "Чужой район-3. Клуб-
ничка". 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Кома" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Путь в никуда" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Дети Арбата" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Я хочу от тебя 
сына" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Добрый доктор" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След" (16+) Детектив 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Разлей вода" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ложная цель" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Смерть на 
блюде" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Мотоциклист-
ка" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Малыш под 
дверью" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.20 "Страсть-2. Восточные 
сказки" (16+) Мелодрама (Украи-
на, 2014г.).
4.05 "Страсть-2. Я тебя ненави-
жу" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
_____________________

НТВ
5.20 Детектив "Еще не вечер" 
(16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-

лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Арсений 
Робак, Александр Носик в 
остросюжетном сериале 
"Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "ДНК" (16+)
1.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
4.00 Детектив "Еще не вечер" 
(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 "Реальные пацаны" - 
"Красота по-пермски" (16+) 
Комедийный сериал 123 серия
14.00 "Реальные пацаны" 
- "Пари" (16+) Комедийный 
сериал 125 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Беги, Коля, беги!" (16+) Коме-
дийный сериал 126 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) 

Комедийный телесериал 128 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 1 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 "Короли улиц 2" (Street 
Kings 2: Motor City) (18+) Трил-
лер, США, 2011 г.
2.50 "Где моя тачка, чувак?" 
(Dude, Where's My Car?) (12+) 
комедия/фантастика, США, 
2000 г.
4.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 "Сеня-Федя" 16+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.10 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх" 12+
10.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
15.40, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.10 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
22.25 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
1.20 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
2.15 Х/ф "Живое" 16+
3.45 М/ф "Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана" 0+
5.05 М/ф "Чиполлино" 0+ 
_____________________

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". До-
кументальный спецпроект. 16+
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 спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез в боевике 
"Паркер" (США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Антонио Бандерас в 
боевике "Охранник" (США). 18+
2.10 Кино: Робин Уильямс, Мар-
сия Гей Харден, Клэнси Браун в 
комедии "Флаббер" (США) 6+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Человек без паспорта". 
Детектив (12+)
10.10 "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова". Документальный 
фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)

13.40 "Мой герой. Герард Васи-
льев" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.15 Премьера. "Никонов и Ко". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "Великое потепление". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+)
2.55 "Прощание. Людмила 
Сенчина" (16+)
3.35 "Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!" Документальный 
фильм (16+)
4.15 "Вся правда" (16+)
4.45 "Знак качества" (16+)
5.25 "Знахарь ХХI века". Докумен-
тальный фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Зерно истины 6+
0.40 Выходные на колесах 12+
1.05 Эпоха 12+
1.20 Культура наций 12+
1.50 Сериал выходного дня 
3.30 Акулья сушка 12+
4.00, 18.20 Деревенское счастье 
4.25 Концерт 16+
6.45, 16.00 Мультфильм 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
9.15, 23.40 Репетиция 12+
9.35, 22.30 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.15 Т/с "Ветреная женщина" 
13.15 Т/с "Среди олив" 16+
14.05 Х/ф "Любите Куперов" 16+
16.10 Документальный экран 
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
18.05 Клуб "Шико" 12+
18.45 Голубой континент 12+
19.00 Т/с "Оттепель" 16+
20.30, 23.30 Новости 24. Сим-
ферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Маленькая принцес-
са" 12+
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ЧЕТВЕРГ, 30 января
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+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг 

в телесериале "Крепостная". 
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай До-
брынин, Олеся Железняк 
и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
6.00 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
6.45 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
7.40 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Неслужебное задание" 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2004 г.). Режиссер Виталий Во-
робьев. В ролях: Павел Майков, 
Михаил Присмотров, Сергей 
Греков, Алексей Ильин, Василий 
Слюсаренко.
11.15 "Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
12.05 "Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
15.55 "Шаман. Новая угроза. 

Выгодное предложение". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.45 "Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Шум на чердаке" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Сахарные пальчи-
ки" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Золотой потоп" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Интимный аудит" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Биоробот" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Хрупкие женщины" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Меня убить хотели 
эти гады" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Меткий стре-
лок " (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Нас оскорбля-
ют безучастьем " (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Ищите женщи-
ну" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.10 "Страсть-2. Квартира в кре-
дит" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
_____________________

НТВ
5.20 Детектив "Еще не вечер" 
(16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Горячая точка" 
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 "ДНК" (16+)
1.40 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 Детектив "Еще не вечер" 
_____________________

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 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 158 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 160 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 161 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
161 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
163 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
166 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
212 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
215 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
219 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 6 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 7 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Что скрывает ложь" (What 
Lies Beneath) (16+) Ужасы/трил-
лер, США, 2000 г.
3.20 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
4.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.35 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 "Сеня-Федя" 16+
7.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
8.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Квант милосердия" 
11.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.20 Х/ф "Скала" 16+
23.05 Х/ф "Спектр" 16+
2.00 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" 16+
4.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай-2! Риф" 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". 
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". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Генри Кэвилл, 
Алисия Викандер в комедийном 
боевике Гая Ричи "Агенты 
А.Н.К.Л." (США). 16+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Премьера. Кино: фильм 
ужасов "Логово монстра" (США). 
18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+)
10.35 "Виктор Павлов. Голубиная 
душа". Документальный фильм 
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Илья Шакунов" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.15 Премьера. "Никонов и Ко". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "10 самых... Роковые роли 
звёзд" (16+)
23.05 Премьера. "Актёрские 
драмы. Без любви виноватые". 
Документальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-2". Теле-
сериал (12+)
2.30 "Женщины Олега Даля". 
Документальный фильм (16+)
3.10 "Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок" (16+)
3.50 "Знак качества" (16+)
4.30 "Страх высоты". Детектив  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т.Устиновой 
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" 16+)
3.40 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" (16+)
5.10 Репетиция (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Зерно истины (12+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Тайны библиотек (12+)
9.45 Спорт. Лица (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
12.45 Мультфильм (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Документальный экран 
(12+)
14.10 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" (16+)
15.40 Документальный экран 
(16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.00 Тайны библиотек (12+)
18.15 Д/ф "Легенды Крыма" 
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Железнодорожный 
романс" (16+)
22.40 Эпоха (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.45 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+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг 
в телесериале "Крепостная". 

(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
6.15 "Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
7.05 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
8.05 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Бывших не бывает". 1 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Павел Трубинер, Ольга Ломоно-
сова, Ольга Филиппова, Юрий 
Назаров.
10.15 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
11.05 "Бывших не бывает". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
12.05 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).

15.55 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
16.45 "Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мумия в джинсах" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Культурный шок" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Самый страшный 
враг" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Там лучше" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "След. Все по уму" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Закон Менделя" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Тотальный кон-
троль" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Слишком 
много клиентов " (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Петля време-
ни" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Декрет на 
двоих" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. В тонусе " 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Служебный ро-
ман" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.10 "Страсть-2. Брак в ремонте" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
_____________________

НТВ
5.20 Детектив "Еще не вечер" 
(16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Горячая точка" 
(16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "ДНК" (16+)
1.15 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.50 Детектив "Еще не вечер" 
_____________________

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 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 147 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 150 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 152 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
151 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
189 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
199 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия

19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 7 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 4 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 5 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Игра в прятки" (Hide and 
Seek) (16+) ужасы, Германия, 
США, 2005 г.
2.55 "Отчаянные путешественни-
ки" (Darjeeling Limited, The) (16+) 
Драма/комедия, США, 2007 г.
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 "Сеня-Федя" 16+
7.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
8.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
11.55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
22.50 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" 16+
1.35 Х/ф "Вертикальный 
предел" 12+
3.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
5.15 М/ф "Золотая антилопа"   
 _____________________

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. 
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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Пайн, Кира 
Найтли в боевике "Джек Райан: 
Теория хаоса" (США - Россия). 
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Сильвестр Сталлоне 
в боевике "Тюряга" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Чёрный принц". Детектив 
10.40 "Олег Янковский. Послед-
няя охота". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Иван Колес-
ников" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.15 Премьера. "Никонов и 
Ко". Детектив (12+)
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Грязные 
тайны первых леди". Докумен-
тальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-2". Теле-
сериал (12+)

2.50 "Хроники московского 
быта. Непутевая дочь" (12+)
3.30 "Грязные тайны первых 
леди". Документальный фильм 
4.10 Линия защиты (16+)
4.40 "Знак качества" (16+)
5.20 "О чём молчит Андрей 
Мягков". Документальный 
фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т. Устиновой 
1.20 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Эпоха (12+)
4.00 Д/ф "Один день в городе" 
4.30 Культура наций (12+)
5.00 Акулья сушка (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
9.30 Витамин (12+)
9.45 Сборник мультфильмов 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Д/ф "Один день в городе" 
12.45 Спорт. Лица (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Репетиция (12+)
14.25 Тайны библиотек (12+)
14.40 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" (12+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Деревенское сачстье (12+)
18.30 Д/ф "Один день в городе" 
19.00 Т/с "Оттепель" 16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" (16+)
22.30 Спорт. Лица (12+)
22.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Тайны библиотек (12+)
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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 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." 
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Александр Михайлов в 
фильме "Мужики!.." 6+
15.45 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения" 12+
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
0.15 Николь Кидман, Дев 
Патель в фильме "Лев" 16+
2.30 "Про любовь" 16+
3.25 "Наедине со всеми" 16+
4.50 "Россия от края до края"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.30 Евгения Осипова, Сергей 
Мухин и Татьяна Чердынцева в 
фильме "Печенье с предсказа-
нием". 2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Александра 
Третьякова, Илья Ильиных, 
Кристина Александрова, Игорь 
Сигов, Валерий Кащеев и 
Александра Гайдук в фильме 
"Снежный ком". 2019г. (12+)
0.55 Ко дню рождения Веры 
Глаголевой. Анна Вартанян, 
Анна Леванова, Рэйф Файнс, 
Александр Балуев и Сергей 
Юшкевич в фильме "Две 
женщины". 2014г. (12+)
3.05 Алёна Бабенко, Илья 
Шакунов и Владимир Зельдин 
в фильме Веры Глаголевой 
"Чёртово колесо". 2006г. (12+)

4.25 Оксана Акиньшина, Евге-
ний Миллер, Елена Коренева, 
Елена Лядова, Денис Матросов 
и Илья Оболонков в фильме 
"Метель". 2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Ночной 
душитель" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Банан и сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Семейная 
ценность" (16+) Сериал 
(Россия).
6.15 "Детективы. Отец - одиноч-
ка" (16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Мимолет-
ное виденье" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. Сыновний 
долг" (16+) Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. Беда от 
нежного сердца" (16+) Сериал 
(Россия).
8.25 "Детективы. Мелкие сно-
бы" (16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Не разлей 
вода" (16+) Сериал (Россия).
9.40 "Детективы. Лицо на фото-
графии" (16+) Сериал (Россия).
10.20 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Браки за-
ключаются в аду" (16+) Сериал 
(Россия).
11.05 "След. Темная глубина" 
(16+) Сериал (Россия).
12.00 "След. Предвыборная 
гонка" (16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Колыбельная" 
(16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Нокаут" (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 "След. Гадский папа" 
(16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. Хрупкие женщи-
ны" (16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Одноклассницы" 
(16+) Сериал (Россия).
16.50 "След. Пониженная чув-
ствительность" (16+) Сериал 
(Россия).
17.30 "След. Продавец света" 
(16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Красавица и чудо-
вище" (16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Исторический де-

тектив" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Закон Менделя" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Спецэффекты" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Кругом одни 
герои" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Сбежавшая не-
веста" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Григорий Р.". 1 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014 г.) Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: 
Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Екатерина Климова, 
Ингеборга Дапкунайте, ВАле-
рий Дегтярь.
1.55 "Григорий Р.". 2 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014).
2.40 "Григорий Р.". 3 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014).
3.25 "Григорий Р.". 4 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014).
4.10 "Григорий Р.". 5 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014).
4.50 "Григорий Р.". 6 серия 
(12+) Исторический, драма 
(Россия, 2014).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 Ирина Апексимова и Илья 
Шакунов в боевике "Антиснай-
пер" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Последние 24 часа" 
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". 
Елена Ханга (16+)
22.45 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
23.30 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.30 Их нравы (0+)
2.50 "Фоменко фейк" (16+)
3.10 Михаил Ефремов в филь-
ме "На дне" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная 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 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
12.30 "Интерны" (16+) Ситком 
229 серия
13.00 "Интерны" (16+) Ситком 
247 серия
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
250 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
253 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
255 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
256 серия
16.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
19.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Женский Стендап" (16+) 
Комедийная программа
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.10 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Восток" (East, The) (16+) 
Триллер, Великобритания, США, 
2013 г.
3.30 "Виноваты звезды" (Fault 
in Our Stars, The) (12+) Драма/
мелодрама, США, 2014 г.
5.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.00 М/ф "Забавные истории" 
10.35 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
11.00 М/ф "Сезон охоты" 12+
12.40 М/ф "Сезон охоты. Страш-
но глупо!" 6+
14.20 Х/ф "Телепорт" 16+
16.05 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.10 Х/ф "Ограбление в ураган" 
16+
1.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 
18+
2.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" 12+
4.10 М/ф "Крякнутые каникулы" 
5.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.40 Кино: анимационный 
фильм "Карлик Нос" (Россия) 
0+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+

10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Чему там 
завидовать? 10 тайн красивой 
жизни". Документальный 
спецпроект. 
17.20 Кино: Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
в фантастическом боевике 
"Звёздные войны: Эпизод VII 
- Пробуждение силы" (США). 
12+
20.00 Кино: Марк Хэмилл, Кэр-
ри Фишер в фантастическом 
боевике "Звёздные войны: По-
следние джедаи" (США). 16+
23.00 Кино: Миа Васиков-
ска, Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
"Алиса в Зазеркалье" (США-
Великобритания). 12+
1.00 Кино: Бен Стиллер, Кри-
стен Уиг в приключенческой 
трагикомедии "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" (США - 
Великобритания). 12+
2.50 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 "Земля Санникова". 
Художественный фильм (0+)
8.30 Православная энцикло-
педия (6+)
9.00 "Парижанка". Художе-
ственный фильм (12+)
10.50 "Большая семья". Худо-
жественный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Большая семья". Про-
должение фильма (0+)
13.10 "Как извести любовницу 
за семь дней". Художествен-
ный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Как извести любовницу 
за семь дней". Продолжение 
фильма (12+)
17.15 "Шаг в бездну". Детектив 
(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" (16+)
0.50 "90-е. Водка" (16+)

1.40 "Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь" (16+)
2.25 "Великое потепление". 
Специальный репортаж (16+)
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)
5.50 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Документальный экран 
(12+)
0.40 Акулья сушка (12+)
1.05 Эльпида плюс (12+)
1.15 Тайны библиотек (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Ток-шоу "Жена". 
Агриппина Стеклова (12+)
3.10 Х/ф "Об этом лучше не 
знать" (16+)
4.40 Документальный экран 
(12+)
5.20 Тайны библиотек (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Репетиция (12+)
7.40 Моя Россия (12+)
8.05 Документальный экран 
(12+)
8.30 Деревенское счастье 
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Ток-шоу (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. (6+)
12.10 Документальный 
экран (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" 
(16+)
15.45 Х/ф "Елисейские 
поля" (16+)
17.00 Новости 24
17.10 Тайны библиотек 
(12+)
17.25 0 Крымские истории 
(12+)
18.15 Наше кино (16+)
19.45 Спорт. Лица (12+)
20.00 Новости 24
20.15 Субботний кинозал. 
(16+)
22.00 Документальный 
экран (12+)
22.20 Акулья сушка (12+)
23.00 Документальный 
экран (12+)
23.45 Клуб "Шико" (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+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Все на юби-
лее Леонида Агутина. Часть 
1-я 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 16+
2.15 "На самом деле" 16+
3.20 "Про любовь" 16+
4.05 "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 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.30 Марина Коняшкина, 
Алексей Демидов, Дарья По-
вереннова и Артём Ткаченко в 

фильме "Завтрак в постель". 
2016г. (12+)
3.10 Ольга Сухарева и 
Дмитрий Муляр в фильме 
"Любовь до востребования". 
2009г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Неслужебное задание" 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2004 г.). Режиссер Виталий 
Воробьев. В ролях: Павел 
Майков, Михаил Присмотров, 
Сергей Греков, Алексей Ильин, 
Василий Слюсаренко.
6.55 "Под прикрытием". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.) 
Режиссер Тимур Алпатов. В 
ролях: Сергей Газаров, Влади-
мир Яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Софья 
Торосян.
7.55 "Под прикрытием". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
8.55 "Под прикрытием". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Под прикрытием". 3 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2012 г.).
10.20 "Под прикрытием". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
11.25 "Под прикрытием". 5 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
12.25 "Под прикрытием". 6 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Под прикрытием". 6 
серия (продолжение) (16+) 
Боевик (Россия, 2012 г.).
13.55 "Под прикрытием". 7 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
14.55 "Под прикрытием". 8 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
15.50 "Под прикрытием". 9 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
16.50 "Под прикрытием".10 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
17.50 "Под прикрытием".11 

серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
18.50 "Под прикрытием".12 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
19.45 "След. Ростовщик" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Опасные связи" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Поспешный при-
говор" (16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Не разлей вода" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Добрый доктор" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Невесты вурдала-
ка" (16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Брат мой 
Миша" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Исповедь 
убийцы" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Грабитель 
с того света" (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 "Детективы. Ступеньки 
детства" (16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Сладкая ло-
вушка" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Неравный 
враг" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Ложная цель" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Ночной души-
тель" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.20 Детектив "Еще не вечер" 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "Жди меня" (12+)
18.00 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Горячая точка" 
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Гоша Куценко (16+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.10 "Фоменко фейк" (16+)
2.45 Боевик "Морские дьяволы"  
_____________________

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 "Реальные пацаны" - "Клад 
Иваныча" (16+) Комедийный 
сериал 162 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 164 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 165 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
169 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
171 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
173 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
175 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
227 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
232 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
236 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
239 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа

22.00 "Comedy Баттл (сезон 
2020)" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Морпех" (Marine, The) (16+) 
Боевик, США, 2006 г.
3.05 "Морпех 2" (Marine 2, The) 
(16+) боевик/триллер, США, 
2009 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, 5.50 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 "Сеня-Федя" 16+
7.55, 13.40 Т/с "Папик" 16+
8.40 Х/ф "Скала" 16+
11.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
17.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.10 Х/ф "Телепорт" 16+
0.55 Х/ф "Спектр" 16+
3.25 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" 6+
4.45 М/ф "Приключения 
Буратино" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Ванга: правда 
или миф?". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Опасности 
большого города". Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Кино: Пол Беттани, Лукас 
Блэк, Тайриз Гибсон в фанта-
стическом боевике "Легион" 
(США). 18+
1.00 Кино: Джоан Северанс в 
фантастическом боевике "Чёр-
ный скорпион" (США). 16+
2.40 Кино: Джоан Северанс 
в фантастическом боевике 
"Черный скорпион 2: В эпицентре 
взрыва" (США). 16+
4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин". До-
кументальный фильм (12+)
9.00 "Беспокойный участок". 
Художественный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Беспокойный участок". 
Продолжение фильма (12+)
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Беспокойный участок". 
Продолжение фильма (12+)
17.50 События.
18.10 "Золотая парочка". 
Детектив (12+)
20.00 "Сезон посадок". Детек-
тив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Мусорщик". Художе-
ственный фильм (12+)
1.15 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+)

2.05 "Актёрские драмы. Без 
любви виноватые". Докумен-
тальный фильм (12+)
3.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 "Секрет неприступной 
красавицы". Художе-
ственный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Документальный экран 
(16+)
0.50 Мой герой с Т.Устиновой 
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Х/ф "Железнодорожный 
романс" (16+)
5.30 Новости 24
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Агриппи-
на Стеклова (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Документальный экран 
12.45 Эльпида плюс (12+)
13.00 Новости 24
13.15 ТФильм-детям. "Красная 
шапка против зла" (6+)
14.45 Х/ф "Железнодорожный 
романс" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(12+)
18.20 Х/ф "Елисейские поля" 
(16+)
19.30 Д/ф "Легенды Крыма" 
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Об этом лучше не 
знать" (16+)
22.30 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.45 Эпоха (12+)
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1 канал
5.25 Олег Борисов в комедии 
"За двумя зайцами" 0+
6.00 Новости
6.10 "За двумя зайцами" 0+
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 Владимир Самойлов, 
Михаил Пуговкин, Зоя Федо-
рова в фильме "Свадьба в 
Малиновке" 
15.50 Премьера. "Дмитрий 
Маликов. "Пора меня разо-
блачить" 12+
17.00 Премьера. "Внезапно 
50". Концерт Дмитрия Мали-
кова 12+
19.15 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" 16+
21.00 "Время"
22.00 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" 16+
23.15 Премьера. Жиль Леллуш 
в фильме "Бездна" 18+
1.10 "На самом деле" 16+
2.20 "Про любовь" 16+
3.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 Ольга Кавалай-Аксёно-
ва, Артём Осипов, Валерия 

Бурдужа, Василий Шмаков и 
Александр Кузнецов в теле-
сериале "Я всё помню". (12+)
17.50 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "Антарктида. 
200 лет мира". (12+)
2.10 Наталия Антонова, 
Алексей Макаров и Екатерина 
Волкова в фильме "Время 
собирать". 2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Григорий Р.". 6 серия (про-
должение) (12+) Исторический, 
драма (Россия, 2014).
5.40 "Григорий Р.". 7 серия (12+) 
Исторический, драма (Россия, 
2014).
6.20 "Григорий Р.". 8 серия (12+) 
Исторический, драма (Россия, 
2014).
7.05 "Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва" 
(16+) Документальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 "Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услышать" 
(16+) Документальный фильм.
10.00 "Чужой район-3. Вы-
могательство". 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
11.00 "Чужой район-3. Злость". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
11.55 "Чужой район-3. Диагноз". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
12.50 "Чужой район-3. Память". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
13.45 "Чужой район-3. Чувства". 
9 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2013 г.).
14.40 "Чужой район-3. Игра". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
15.40 "Чужой район-3. Ростов-
щик". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
16.35 "Чужой район-3. Сюрприз". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
17.30 "Чужой район-3. Помощь". 
13 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
18.25 "Чужой район-3. Посред-
ник". 14 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
19.25 "Чужой район-3. Семья". 
15 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
20.20 "Чужой район-3. Рев-
ность". 16 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
21.20 "Чужой район-3. Дочь". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
22.15 "Чужой район-3. Авария". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
23.10 "Двойной блюз". 1 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2013 г.) Режиссер 
Виктор Татарский (II). В ролях: 
Сергей Горобченко, Алексей 
Кравченко, Геннадий Венгеров, 
Наталья Бурмистрова, Татьяна 
Бондаренко.
0.05 "Двойной блюз". 2 серия 
(16+) Боевик, детектив (Россия, 
2013 г.).
1.00 "Двойной блюз". 3 серия 
(16+) Боевик, детектив (Россия, 
2013 г.).
1.50 "Двойной блюз". 4 серия 
(16+) Боевик, детектив (Россия, 
2013 г.).
2.35 "Под прикрытием". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.) 
Режиссер Тимур Алпатов. В 
ролях: Сергей Газаров, Влади-
мир Яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Софья 

Торосян.
3.25 "Под прикрытием". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
4.10 "Под прикрытием". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.)
____________________

НТВ
5.20 "Таинственная Россия" 
6.10 "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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации" 
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 Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов в фильме 
"Отцы" (16+)
3.55 "Фоменко фейк" (16+)
4.15 Константин Юшкевич в 
детективном сериале "Девя-
тый отдел" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" 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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+

0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.30 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05 Х/ф "Мулен Руж" 12+
4.00 Х/ф "Я - начало" 16+
5.40 "Открытый микрофон" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Царевны" 0+
8.20 Субтитры шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
11.55 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 
13.55 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
16.35 Х/ф "Геошторм" 16+
18.45 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
0.45 Х/ф "Защитники" 12+
2.20 Х/ф "Без границ" 12+
3.50 М/ф "Папа-мама гусь" 6+
5.10 М/ф "Аленький цветочек" 
0+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
8.00 Кино: Генри Кэвилл, 
Алисия Викандер в коме-
дийном боевике Гая Ричи 
"Агенты А.Н.К.Л." (США). 16+
10.10 Кино: Хью Джекман 
в фантастическом боевике 
"Живая сталь" (США - Ин-
дия). 16+
12.40 Кино: Миа Васиков-
ска, Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
"Алиса в Зазеркалье" (США-
Великобритания). 12+
14.45 Кино: Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 

в фантастическом боевике 
"Звёздные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы" 
(США). 12+
17.20 Кино: Марк Хэмилл, 
Кэрри Фишер в фантасти-
ческом боевике "Звёздные 
войны: Последние джедаи" 
(США). 16+
20.20 Кино: Галь Гадот, 
Крис Пайн, Конни Нильсен в 
фантастическом боевике "Чу-
до-женщина" (США - Китай 
- Гонконг). 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.   
_____________________

ТВ-Центр
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Верное решение" (16+)
8.10 "Секрет неприступной 
красавицы". Художественный 
фильм (12+)
9.50 "Григорий Горин. Форму-
ла смеха". Документальный 
фильм (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Версия полковника 
Зорина". Детектив (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Мужчины Жанны 
Фриске" (16+)
15.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" (16+)
16.45 Премьера. "Хроники 
московского быта. Месть 
фанатки" (12+)
17.40 "Авария". Художествен-
ный фильм (12+)
21.35 Детектив по воскресе-
ньям. "Коготь из Мавритании" 
(16+)
0.20 События.
0.40 "Коготь из Мавритании". 

Продолжение детектива 
(16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 "Золотая парочка". 
Детектив (12+)
3.40 "Мусорщик". Художе-
ственный фильм (12+)
5.15 Московская неделя 
(12+)
5.45 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Деревенское счастье 
(12+)
1.20 Семейный кинозал (12+)
2.30 Акулья сушка (12+)
3.00 Субботний кинозал. 
(16+)
5.15 Документальный экран 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.25 Фильм детям. (6+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Спорт. Лица (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.15 Документальный экран 
(16+)
11.00 Репетиция (12+)
11.20 Наше кино (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Кино по выходным 
(16+)
15.30 Документальный экран 
(16+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Мультфильм (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Д/ф "Подводные пира-
миды" (12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Д/ф "Крымские болга-
ры (12+)
18.35 Наше кино (16+)
20.00 Неделя 24 (12+)
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Наше кино (16+)
22.50 Акулья сушка (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

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.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

Дорого покупаем: пух гуся, утки; перины, подушки; рога.
Обращаться по тел. 8 929 81 34 451.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

26 января в 11.00 в Судакской центральной город-
ской библиотеке им. В.П. Рыкова (ул. Гагарина, 3) со-
стоится встреча избирателей с председателем Су-
дакского городского совета К.В. Рожко и депутатом 
Судакского городского совета В.Ф. Золотаревским.

Подобные встречи будут проходить ежемесячно.
За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам: 3-47-20, 3-47-21.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010110:133 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, ул. 
Приморская, 10, номер кадастрового квартала 90:23:010110.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайлов-
на, прож. г. Судак, ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а - 25 февраля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.01.2020 г. по 25.02.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.01.2020 г. по 25.02.2020 г., по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010110:281, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Приморская, 12; кадастровый 
номер — 90:23:010110:288, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. При-
морская, 10; кадастровый номер — 90:23:010110:289, расположенный - 
Респ. Крым, г. Судак, ул. Приморская, 10. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Пожилой женщине требуется компаньонка для 
ухода. Старше 40 лет.

Обращаться по тел. +7 978 743 58 45.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления 
муниципальным имуществом и жилищной политики 
администрации города Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни 
приёма: вторник, четверг с 13.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. Телефон: 
(06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения Договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма 
необходимо  обратиться в сектор жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 
(режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

В соответствии со ст. 4 
Закона Республики Крым от 
27.11.2014 г. №11-ЗРК «О еже-
месячной денежной выплате 
на третьего ребенка или по-
следующих детей гражда-
нам Российской Федерации, 
проживающим в Республике 
Крым» размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2020 г. 
составляет 11058 руб. В со-
ответствии со ст. 5 Закона 
Республики Крым от 3.12.2014 г. 
№11-ЗРК «О пособии на ре-
бенка» размер пособия на 
ребенка одинокой матери и 
пособия на ребенка, родитель 
которого уклоняется от упла-
ты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно, в 2020 
г. составляет 2765,5 руб.

Департамент труда и со-
циальной защиты  инфор-
мирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 
27.12.2019 г. №463-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере 
оплаты труда» с 1.01.2020 г. 
МРОТ установлен в сумме 
12130 руб. в месяц. В связи 
с увеличением МРОТ пере-
расчету с 1.01.2020 г. под-
лежат меры социальной 
поддержки, назначенные  в 
соответствии с Законом Ре-
спублики Крым от 1.09.2014 
г. №62-ЗРК «Об организации 
деятельности органов опеки 
и попечительства в Респу-
блике Крым» (денежное воз-
награждение приемным ро-
дителям).

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в феврале 2020 г. в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

4 февраля – г. Судак: ул. Бирюзова, 33, 46, 48, 67, 68, 73, 75, 
78; КТПП-353 г. Судака; капремонт;

4-7 февраля – с. Морское: ОК «Эллинг»; ВЛ 10 кВ ПС Мор-
ского яч. 6 ТП-138 – ТП-265 с. Морского; техобслуживание;

5 февраля – с. Грушевка: ул. Янъы Маалле, Эфсане, Ана-
Юрт; КТПП-432 с. Грушевки; капремонт;

6 февраля – с. Междуречье, Ворон; КТП-125 с. Морского; капремонт;
11 февраля – г. Судак: ул. М. Хвостова, 14-25, Айвазовского, 

2-17а, Спендиарова, 35-70; КТПП-115 г. Судака; техобслуживание;
11-14 февраля – пгт. Новый Свет: ул. Голицына; ВЛ 0,4 кВ  

ТП-322 Л-1,5 пгт. Новый Свет; техобслуживание;
12 февраля – г. Судак: ул. Алуштинская, 12, 16, 18, 24, 32а, 

32б; ЗТП-114 г. Судака; техобслуживание;
13 февраля – с. Веселое: ул. Тимирязева, Школьная, Мичу-

рина, Виноградарей, Ленина, 1-10, 28, Подгорная, 1-16, пер. До-
рожный, ул. Заводская, Рязанская, Новая, 1-28, Специалистов, 
Молодежная, школа, храм, столовая; КТПП-106 с. Веселого; 
техобслуживание;

18-21 февраля – г. Судак: ул. Чобан-заде, Ашик Умер, Га-
спринского, Ачиклар, Манжил, пер. Манжил, кв. Алчак, ул. Геор-
гиевская, Восточное Шоссе, 2, 102, 106, 238; ВЛ 0,4 кВ ТП-301 
Л-1, 2, 3 г. Судака; техобслуживание;

25-28 февраля – Уютное: ул. Приморская, Южная, Генуэз-
ская; ВЛ 0,4 кВ ТП-360 Л-2, 6, 8 г. Судака, ул. Приморская; те-
хобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой 
шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием от-
нестись к отключению электроэнергии.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны отклоне-
ния от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г. – НОВЫЙ НОМЕР 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»: 

8 800 511 0007 С МОБИЛЬНОГО, 0 800 511 0007 
СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. СУДАКУ

ПОРА ОТЧЕТОВ

На территории округа работает комплекс «Паркон»
В целях усиления профилактической работы и осущест-

вления контроля соблюдения водителями Правил дорож-
ного движения сотрудники отделения ГИБДД отдела МВД 
России по г. Судаку на территории городского округа будут 
использовать комплекс автоматизированной фиксации на-
рушений «Паркон». Данный прибор будет фиксировать нару-
шения правил остановки и стоянки транспортных средств в 
местах, где это запрещено.

Уважаемые владельцы транспортных средств, соблю-
дайте правила дорожного движения!

Отдел пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ по г. Судаку

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции и Положением о проведе-
нии публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится вопросы:

1.Предоставление раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка, 
местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Рыбачья, 1а, – кадастро-
вый номер 90:23:010108:80 
– «общественное питание», 
«туристическое облужива-
ние» в территориальной зоне 
Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами).

2.Предоставление раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка, 
местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, 

с Солнечная Долина, ул. 
Матвиенко, 21, – кадастро-
вый номер 90:23:080104:506 
– магазины в территориаль-
ной зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами).

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 416, по тел: 3-47-
63. E-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru

Участники публичных слу-
шаний, в соответствии со 
ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса, имеют право предо-
ставить свои предложения 
и замечания по вопросу о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 11 фев-
раля 2020 г.;

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям состоятся 12 
февраля 2020 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 За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
администрации г. Судака от 
27.06.2019 г. №631 «Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства, 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства», 
на основании заявлений: Н.С. 
Гавриловой (от 26.12.2019 г. 
№Г-3012/17), М.А. Абсаттаро-
вой (от 10.01.2020 г. №А-4/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 12 февраля 

2020 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капи-
тального строительства.

2.Полномочия по подго-
товке и проведению публич-
ных слушаний возложить 
на комиссию по подготовке 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым (да-
лее – Комиссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить 
обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 11 февраля 
2020 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 настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 17.01.2020 Г. №4П
О назначении публичных слушаний

12 февраля 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»

Судакский городской суд 
Республики Крым вынес 
обвинительный приговор в 
отношении судовладельца 
(маломерного судна – катера 
«Камелот»), совершившего 
преступление, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуа-
тации морского транспорта 
лицом, управляющим мало-
мерным судном, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека).

5.09.2019 г. маломерное 
судно под управлением вы-
шеуказанного лица в аквато-
рии г. Судака, попав в шторм, 
затонуло. При этом находив-

шиеся на катере пассажиры 
вместе с судоводителем ока-
зались в открытом море на 
значительном удалении от 
берега. Через непродолжи-
тельный период времени, в 
результате затопления ука-
занного маломерного судна, 
одна из его пассажирок по-
гибла.

Суд, всестороннее изучив 
материалы дела, признал 
судовладельца виновным и 
назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на 
срок один год два месяца с 
отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении, сообщает 
пресс-служба Судакского го-
родского суда.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР СУДОВЛАДЕЛЬЦУ

21 января 2020 г. в одно-
этажном деревянном доме 
в пос. Причулымском Аси-
новского района Томской 
области произошёл пожар. 
На момент прибытия подраз-
делений пожарной охраны 
строение было полностью 
охвачено огнем. Площадь 
пожара составила 208 кв. м. 
Из здания в момент пожара 
самостоятельно эвакуиро-
вались два человека. После 
ликвидации на месте пожара 
обнаружены тела 11 человек. 
Личности погибших устанав-
ливаются, причина пожара и 
обстоятельства произошед-
шего – также.

С наступлением холодов 
возрастает число пожаров в 
жилом секторе, причинами 
которых зачастую служат: 
нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования, 
электронагревательных при-
боров и устройств, использо-
вание неисправных печей на 
твердом топливе, несоблю-
дение правил пользования 
газовыми приборами. Особо 
опасным фактором в данной 
категории пожаров высту-
пает то, что они происходят 
в жилых домах и квартирах, 
где есть прямая угроза жиз-
ни и здоровью человека. 

Соблюдение требований по-
жарной безопасности позво-
лит снизить шансы возникно-
вения пожара в вашем доме.

Правила эксплуатации 
отопительных электробы-
товых приборов и печей:

-монтаж и ремонт элек-
тропроводки производите 
только с помощью специали-
ста;

-для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 
и перегрузок применяйте 
предохранители и приборы 
защиты только заводского 
изготовления;

-электроутюги, электро-
плиты, электрочайники и 
другие электронагреватель-
ные приборы устанавливай-
те на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше 
от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материа-
лов;

-в случае нагревания 
электророзетки, электро-
вилки, искрения или корот-
кого замыкания электропро-
водки или электроприборов 
немедленно отключите их и 
организуйте ремонт с помо-
щью специалиста;

-не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели;

-не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра, 
настольных электроламп и 
других светильников бумагой 
и тканями;

-не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 
над приборами отопления, 
будь то печи или электрока-
мины;

-эксплуатация электро-
проводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией запре-
щена;

-содержите в исправном 
состоянии электрические вы-
ключатели, розетки и вилки;

-не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте 
им баловаться с электро-
приборами, не поручайте 
им надзор за включенными 
электрическими и обогрева-
тельными приборами;

-регулярно (не реже двух 
раз в год) проводите чистку 
дымоходов отопительных 
печей;

-не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости 
(керосин, бензин, дена-
турат и др.) для растопки 
печей и очагов, а также 
не топите углем, коксом и 
другими видами топлива 
печи и очаги, не приспо-
собленные для этих видов 

топлива;
-не закрывайте печные 

заслонки до полного сгора-
ния топлива в системе ото-
пления;

-не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, а 
также не поручайте детям 
надзор за ними;

-не эксплуатируйте печи 
и очаги со сквозными трещи-
нами в кладке и неисправны-
ми дверцами;

-не используйте вентиля-
ционные каналы в качестве 
дымоходов;

-самовольно не ремонти-
руйте, не переделывайте и 
не наращивайте дымоходы, 
это должен делать квалифи-
цированный мастер.

Живите безопасно!
Граждане! Строго соблю-

дайте правила пожарной 
безопасности. От этого за-
висит ваше благосостояние, 
а иногда – и жизнь. При обна-
ружении пожара обязатель-
но сразу же сообщите в по-
жарно-спасательную службу 
по телефонам «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

СТИХИЯ МСТИТ НЕОСТОРОЖНЫМ

Известно: чем длиннее 
название учреждения, служ-
бы, отдела, специальности, 
тем толще пакет должност-
ных обязанностей руково-
дителя, сотрудника. Однако 
есть и весьма лаконичные 
исключения. К примеру, 
в структуре администра-
ции относительно недавно 
функционирует отдел му-
ниципального контроля, где 
должностные обязанности 
руководителя и сотрудни-
ков (всего двоих) формули-
руются практически двумя 
словами – «контролировать 
все». Беседуем с начальни-
ком вышеназванного отде-
ла Д.Ю. Годило.

-Денис Юрьевич, напом-
ните, пожалуйста, историю 
создания руководимого 
вами отдела.

-В конце 2017-го было 
принято решение об опти-
мизации структуры адми-
нистрации и передаче всех 
надзорных функций испол-
нительной муниципальной 
власти одному компактному 
отделу. Он начал функциони-
ровать уже в начале 2018-го.

-Все функции… Это то-
тальный надзор?

- У нас восемь видов кон-
троля, основные из кото-
рых: земельный контроль, 
градостроительный и за со-
блюдением Правил благоу-
стройства,  распространения 
наружной рекламы. Но тре-
тье направление настолько 
емкое, что включает в себя 
почти все. Число обращений 
уже перевалило за 1000. Ре-
агируем на каждое в рамках 
компетенции, реальным раз-
бирательством и выходом на 
место, привлекаем полицию, 
если необходимо, задейству-
ем общественность (особен-
но активно взаимодейству-
ем с В.Н. Ермоловским). Да 
и сам глава администрации 
И.Г. Степиков не только ока-

зывает поддержку во всем, 
но и лично участвует в рей-
дах. Так что работа у нас со-
всем не кабинетная.

-То есть без обязатель-
ной отчетности?

-Нет, в плане делопроиз-
водства к нам – никаких по-
блажек. В частности, на дан-
ный момент уже проведено 
59 внеплановых проверок в 
рамках земельного контро-
ля, выявлено множество 
нарушений в части само-
вольного занятия земель, их 
нецелевого использования. 
Значительные территории 
общего пользования, ранее 
«захваченные», возвраще-
ны городу. По контролю за 
соблюдением Правил бла-
гоустройства практически 
ежедневно проходят рейды 
по т.н. общественным терри-
ториям, основным пешеход-
ным маршрутам. Летом у нас 
ненормированный рабочий 
день, нередко заканчиваю-
щийся ближе к полуночи, в 

рейды ходим вместе с пред-
ставителями отдела торгов-
ли и полиции. Итог: за 2019-й 
оформлено 278 протоколов и 
254 предписания. С октября 
2018-го штрафные санкции к 
нарушителям выросли с 300-
500 руб. до 2-5 тыс. руб. (для 
частных лиц), а для ИП – до 
10-30 тыс. руб., для юрлиц 
до 30-100 тыс.руб. За год об-
щая сумма поступлений от 
примененных санкций при-
близилась к 800 тыс. руб. Но 
это процесс перманентный, и 
судебные приставы продол-
жают взыскивать средства. В 
общем, по позитиву в отчет-
ной статистике мы прочно – в 
лидерах крымского рейтинга. 
Но не только цифры радуют. 
Демонтируются «многолет-
ние» незаконно установлен-
ные торговые объекты, ре-
кламные конструкции, урны 
наконец-то устанавливаются 
у торговых объектов и пред-
приятия-юрлица не забивают 
муниципальные урны своими 

производственными отхо-
дами, заключают договоры 
на вывоз ТБО с региональ-
ным оператором. Стихийные 
свалки теперь не «залежива-
ются», исчезают уже после 
предписаний.

-В чем конкретно заклю-
чается градостроительный 
контроль?

-В этот блок входит мно-
гое, но превалирует борьба 
с самовольным строитель-
ством. Я, согласно Поруче-
нию Главы РК С.В. Аксенова, 
был в составе межведом-
ственной правительственной 
комиссии по этому вопросу, 
выявившей 686 таких объек-
тов в нашем округе. Кто-то из 
их хозяев выполняет предпи-
сания, узаконивает, где есть 
такая возможность, что-то 
идет под снос. Мы, в част-
ности, на Кипарисовой аллее 
Судака,  в с.Веселое, пгт. Но-
вый Свет демонтировали по-
рядка 40 незаконных объек-
тов. В планах на текущий год 
– увеличение (в частности, в 
бухте Капсель, вдоль трассы 
на Морское).

-Что вашу деятельность 
больше всего затрудняет, 
а что, наоборот, выручает?

-Затрудняет состояние 
производства дел вопрос 
обеспечения видеонаблюде-
ния, как на объектах, так и на 
общественных территориях, 
и как это ни было бы печаль-
но, несознательность граж-
дан в вопросе поддержания 
чистоты и порядка приле-
гающих к домовладениям 
территорий. А выручает то, 
что многие жители округа во-
влечены в процесс наведе-
ния порядка и сигнализируют 
нам о возникающих пробле-
мах. Положительную роль, 
безусловно, сыграет запла-
нированное в феврале уве-
личение штата отдела. 

Беседовал В. САДОВЫЙ

ТОТАЛЬНЫЙ НАДЗОР
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24 января
 ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО 
Преподобный Феодосий 

Великий жил в V - VI вв. и 
был основоположником об-
щежительных монастырей. 
В юные годы он посетил Свя-
тую Землю и виделся с пре-
подобным Симеоном Столп-
ником, который благословил 
его и предсказал ему буду-
щее пастырское служение. 
Стремясь к отшельнической 
жизни, святой Феодосий по-
селился в Палестине в пу-
стынной пещере, в которой, 
по преданию, ночевали три 
волхва, пришедшие покло-
ниться Родившемуся Спаси-
телю мира. В ней он прожил 
30 лет в великом воздержа-
нии и непрестанной молитве. 
К подвижнику постепенно 
начали стекаться желавшие 
жить под его руководством. 

Преподобный основал 
первый общежительный мо-
настырь по уставу святителя 
Василия Великого. Скоро 
Лавра преподобного Феодо-
сия сделалась знаменитой, 
в ней собралось до 700 ино-
ков. По завету преподобного 
Феодосия, Лавра выполняла 
служение ближним, оказы-
вая помощь всем бедным и 
давая приют странникам. 

В монастыре преподоб-
ный устроил странноприим-
ные дома, отдельные боль-
ницы для иноков и мирян, 
убежища для престарелых. 
Ввиду того, что в Лавре со-
брались люди из разных 
стран, преподобный устро-
ил Богослужение на разных 
языках - греческом, гру-
зинском и армянском. Для 
приобщения Святых Таин 
все собирались в большую 
церковь, где Богослужение 
совершалось на греческом 
языке. Преподобный Фео-
досий при жизни совершал 
много исцелений и других 
чудес, приходя на помощь 
бедствующим.

Во время правления Кон-
стантинопольского импера-
тора Анастасия (491 - 518) 
возникла ересь Евтихия и 
Севера, не признававших ни 
таинств, ни священства. Им-
ператор примкнул к лжеуче-
нию, и православные начали 
терпеть гонения. Преподоб-
ный Феодосий твердо встал 
на защиту Православия и 
написал от лица пустынни-
ков послание императору, 
где обличал его и опровер-
гал все бывшие и осужден-
ные Вселенскими Соборами 
ереси.

Скончался преподобный 
Феодосий в возрасте 105-ти 
лет, в 529 году. Тело святого 
было с честью погребено в 
пещере, в которой он жил в 
начале своего подвига.

 
25 января

МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
Святая Татиана была 

дочерью богатого римля-
нина и была воспитана им 
в христианской вере. Когда 
Татиана достигла совер-
шеннолетия, она стала рав-
нодушна к богатству и иным 
благам и возлюбила всем 
сердцем духовный образ 
жизни. Она  отказалась от 
супружества и за доброде-
тельную жизнь была назна-
чена диакониссой Римской 
церкви. В этой должности 
она с усердием ухажива-
ла за больными, посещала 
темницы, помогала неиму-
щим, стараясь постоянно 
угодить Богу молитвами и 
добрыми делами. При им-
ператоре Александре Се-
вере (222-235 гг.) святая 
Татиана за исповедание 
Иисуса Христа приняла 
мученическое страдание 
от римского градоправите-
ля Ульпиана (около 225 г.)  
Святую Татиану после ис-
тязаний бросили на арену 
цирка, чтобы свирепый лев 
растерзал ее для забавы 
зрителей. Но вместо этого 
лев стал кротко ласкаться 
к ней. Тогда святую Татиану 
усекли мечом. Восемь слуг 
градоправителя, мучивших 
святую, уверовали в Иисуса 

Христа, видя над ней силу 
Божию, — и они тоже были 
после мук усечены мечом.

 
27 января

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
НИНЫ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ 
ГРУЗИИ

Святая Нина, племянни-
ца Иерусалимского патри-
арха Ювеналия, поселив-
шись в Иверии (нынешняя 
Грузия), очень скоро сдела-
лась известной. Призывая 
имя Христово, святая Нина 
исцеляла страждущих и 
рассказывала им о Боге, со-
творившем небо и землю, и 
о Христе Спасителе. Пропо-
ведь о Христе, чудеса, кото-
рые совершала святая Нина, 
и ее добродетельная жизнь 
благотворно действовали 
на жителей Иверии, многие 
из них приняли крещение. 
Постепенно почти вся Иве-
рия приняла христианство. 
После тридцатипятилетних 
подвигов святая Нина мир-
но скончалась 14 января 335 
года. На месте ее кончины 
царь Мариан воздвиг храм 
во имя великомученика Ге-
оргия, дальнего родственни-
ка святой Нины.

30 января
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний, ве-

личайший подвижник, отец 
монашества, получивший 
от Святой Церкви наиме-
нование Великий, родился 
в Египте в 251 году. Препо-
добный Антоний основал от-
шельническое монашество. 
Несколько отшельников, 
находясь под руководством 
одного наставника — аввы, 
жили отдельно друг от друга 
в хижинах или пещерах (ски-
тах) и предавались молитве, 
посту и трудам. Несколько 
скитов, соединенных под 
властью одного аввы, назы-
вались лаврой. 

С юности руководство-
вался он заповедями Го-
сподними. Он продал име-
ние, оставшееся после 
смерти родителей, роздал 
деньги нищим, оставил 
сестру на попечении в мо-
настыре и, поселившись в 
бедной хижине, начал под-
вижническую жизнь. Препо-
добный Антоний подверг-
ся тяжким искушениям от 
диавола, но хранил твердую 
веру, непрестанно творил 
молитву и усилил подвиги. 
Приобретя духовный опыт, 
он ушел в глубь Фиваидской 
пустыни, чтобы в полном 
уединении служить Госпо-
ду трудом и молитвой. 20 
лет прожил преподобный 
Антоний в отшельничестве. 
Господь открыл людям Сво-
его великого подвижника, 
преподобному предстояло 
наставить многих мирян и 
монахов. Вскоре гора, на 
которой подвизался святой 
Антоний, была окружена це-
лым поясом монастырских 
обителей, и преподобный 
с любовью учил духовной 
жизни тех, кто пришел в пу-
стыню спасаться. В 311 году 
возникло жестокое гонение 
на христиан, и преподобный 
пришел в Александрию, где 
открыто служил мученикам 
в их заточении.  Господу 
угодно было сохранить его 
на пользу христианам. По 
окончании гонения препо-
добный вернулся в пусты-
ню и продолжал подвиги. 
Господь даровал ему дар 
чудотворений: он изгонял 
бесов и исцелял больных 
силой своей молитвы. Затем 
ушел дальше, в так называе-
мую "внутреннюю пустыню", 
и поселился на вершине 
горы. Еще раз преподобно-
му Антонию пришлось прий-
ти в Александрию, чтобы за-
щитить православную веру 
от ересей манихеев и ариан. 
85 лет своей жизни провел 
он в пустынном уединении 
и мирно скончался в 356 
году, в возрасте 105 лет, был 
погребен учениками в про-
славленной им пустыне в 
сокровенном месте.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 января, после окон-
чания церковного Бого-
служения, на судакской 
набережной состоялось 
празднование Крещения 
Господня.

Под колокольный пере-
звон от памятника небес-
ному покровителю Судака 
святителю Стефану Сурож-
скому к центральной набе-
режной прошел празднич-
ный крестный ход, во главе 
которого — священнослужи-
тели и клиросный хор Свя-
то-Покровского храма. По-
сле праздничного молебна 
настоятель Кизилташского 
монастыря архимандрит Марк спустился к морю, где про-
вел чин великого освящения воды. Все желающие судакча-
не троекратно окунались в студёную морскую «Иордань», 
а  также смогли попробовать свои силы в традиционном за-
плыве за крестом. Победитель, доставший крест из воды, 
был награждён памятным подарком.

Для участников крещенских купаний на берегу были обору-
дованы палатки для переодевания, за их безопасностью сле-
дили сотрудники МЧС и спасатели. На набережной всех го-
стей праздника угощали горячим чаем и сладкими пирогами. 

В праздничной концертной программе, которую вела 

культорганизатор судакского 
Дома культуры Мария Каш-
люк, выступили творческие 
коллективы и солисты город-
ского округа Судак. Так как 
праздник Крещения Господ-
ня завершает святки, в этот 
день последний раз в году 
можно колядовать и щедро-
вать. Украинскими и русски-
ми колядками открыл  кон-
церт лауреат и дипломант 
республиканских и всерос-
сийских конкурсов и фести-
валей хорового мастерства, 
народный камерный хор 
«Гармония» городского Дома 
культуры (руководитель 

Ирина Игнатюк). Порадовали зрителей солистки ансам-
бля «Жемчужина» под руководством Селиме Аталиковой 
(ЦДЮТ) - дуэт Довбыш Заряны и Поповой Екатерины и По-
лина Грижинку.  Завершил праздничную программу, посвя-
щенную Крещению Господню, ансамбль украинской песни 
«Смерічка» (ГДК) под руководством Софии Мысив, исполнив  
несколько духовных колядок и весёлых народных песен.

По материалам сайта sudakclub.ru

Фото А.КИРЬЯКОВА, Ю.КОНОВЧЕНКО

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ В СУДАКЕ

Утром 19 января в храме святителя Луки состоялась 
праздничная служба, по окончании которой верующие 
Крестным ходом проследовали  на набережную. Несмотря 
на ветреную погоду, гостей праздника было много. После мо-
лебна  настоятель храма отец  Сергий освятил воду в море,  
поздравил всех присутствующих  с праздником  Крещения 
Господня, пожелал здоровья, добра и милосердия. 

Купание на Крещение в освящённой воде - главная тради-
ция праздника. Желающих искупаться было немало. На про-
тяжении праздника звучали  песни - колядки, щедривки.  Для 
участников праздника работники Новосветского поселково-
го клуба организовали горячий чай, кофе и выпечку.

sudak.rk.gov.ru

...И В НОВОМ СВЕТЕ

Цикл праздничных мероприятий, проходивших в музее-
заповеднике «Судакская крепость» начиная с декабря про-
шлого года, был завершен январскими «Крещенскими за-
бавами». Первая в этом году встреча клуба «Друзья музея» 
была организована в МБОУ «Новосветовский УВК «Исток».

Методисты музея Святослав Мысив и Мария Щеголева 
раскрыли     для учеников  глубокий смысл этого христи-
анского праздника, познакомили с традициями и обычаями 
Крещения, сложившимися с древности на Руси и дошедши-
ми до наших дней.   

В святочные дни были приняты шумные игры, катанья на 
коньках, кулачные бои. Подражая традициям старины, и эта 
встреча завершилась проведением старинных подвижных 
игр «Петушиные бои» и «Золотые ворота».

sudak-museum.ru

Крещение — один из многочисленных зимних праздни-
ков, который не менее важен для христиан, чем Рождество. 
С Крещением связано множество обычаев и примет. Об этом 
вспоминали 20 января в судакском центре социального об-
служивания пенсионеров и инвалидов  на часе духовности 
«Вот пришло Крещение –     праздник  очищения».

Библиотекарь центральной городской библиотеки им. 
В.Рыкова  Галина Литвинчук  рассказала  гостям об истории 
и традициях праздника Крещения, называющегося также 
Богоявлением. Были показаны видеоролики, посвящённые 
крещенским обычаям и традициям.

libsudak.ru

КРЕЩЕНСКИЕ ЗАБАВЫ 
ОТ КЛУБА 

«ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ»

 «ВОТ ПРИШЛО
КРЕЩЕНИЕ –

ПРАЗДНИК ОЧИЩЕНИЯ»
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Понедельник
  27 января +9º +5º    Облачно

Вторник
  28 января +10º +7º Пасмурно,

небольшой дождь

Среда
  29 января +9º +6º Пасмурно,

небольшой дождь

Четверг
  30 января +10º +7º Облачно, дождь

Пятница
  31 января +9º +5º Переменная

облачность, дождь

Суббота
 1 февраля +5º +1º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  2 февраля +4º –3º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.01 по 02.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы. Но 
вы, похоже, слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это заметить. 
Разбирайтесь в них постепенно, не стоит устраивать бессменные трудовые 
вахты. Вас может потянуть на подвиги и авантюры, эти порывы лучше сдер-
живать. Начатое в пятницу, должно быть в пятницу же и закончено, то, что 
невозможно уместить в один день, лучше отложить на будущее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам придется что-то менять. Или в отношениях с близ-
кими людьми, или с коллегами по работе. Иначе вам станет скучно и 
неинтересно. В среду постарайтесь не допускать агрессии и негатива. 
Гасите накал страстей и переключайте внимание окружающих на при-
ятные мысли. Во второй половине недели возможен неожиданный по-
ворот к лучшему в партнерских отношениях или судебных делах за счет 
появления совершенно новой информации. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Напряженная работа в начале недели может вас немного утомить, но 
отличные финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, 
что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить напряженный ритм ра-
боты и выкроить время для отдыха. В пятницу многие проблемы найдут 
свое решение. Любимый человек вас порадует, а любовь окрылит. До-
машние хлопоты в выходные только повысят вам настроение.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже 
минимальные усилия способны будут принести существенные 
результаты. Вам предстоит совершать неординарные поступки, 
впрочем, они обещают быть точны по исполнению и правильны по 
сути. Во второй половине недели вам придется разбираться с про-
блемами друзей. И вы действительно сможете помочь. В пятницу 
взаимопонимание с окружающими будет идеальным. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Неделя благоприятна для новых дел, поиска партнеров и единомыш-
ленников. Единственное, что может омрачить ваше настроение, это 
опоздания и недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать вре-
мя, связанное с поездками и перемещениями "с запасом». А в разгово-
рах и публичных выступлениях нежелательно злоупотреблять острота-
ми. Влюбленность не всегда способствует сосредоточенности в работе. 
Ваш девиз в выходные: "держаться золотой середины". 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя - удачное время для примирения с врагами и обретения 
новых друзей. Искренность, доброта и щедрость принесут вам не-
ожиданный успех. В понедельник и вторник стоит временно сузить 
круг общения, не расходуйте силы на болтовню. В четверг ваши же-
лания начнут исполняться, если они не совсем фантастичны. Девиз 
на пятницу: "Спокойствие и только спокойствие", что бы ни случи-
лось, сохраняйте хладнокровие. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас может ожидать успех в профессиональной сфере и в бизнесе. Объ-
ем работы на неделю не удивит вас и не испугает. Могут огорчить лишь 
результаты труда, но вы слишком критичны к себе. Будьте объективны. 
Вторник - удачный день для риска и принятия быстрых решений. В среду 
вы можете почувствовать напряжение в коллективе. Лучше промолчать, 
чем выяснять отношения. Проведите один из выходных за городом, по-
катайтесь на лыжах. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Наступает благоприятный период для реализации многих начинаний. Вы 
будете энергичны, активны, изобретательны. Раскрывая свой творческий 
потенциал, вы хорошо заработаете. Дела пойдут легко, надо будет толь-
ко направлять свою энергию в нужное русло, поддерживая собственное 
движение в потоке событий. В это время вам легко будет подняться по 
служебной лестнице, разбогатеть, сделать счастливым любимого чело-
века. Фортуна будет благосклонна к вам и в путешествиях.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя подарит вам новые силы для достижения поставленных целей. 
Вас ожидает значительное продвижение в делах. Во вторник вы сможете 
достичь того, о чем мечтали, причем на это не придется затрачивать много 
усилий. В пятницу поездки и встречи не принесут ожидаемых результатов, 
лучше посвятить этот день обычной работе. В субботу желательно не всту-
пать в конфликт с окружающими открыто. Лучше не спорьте и соглашай-
тесь, но продолжайте спокойно делать все по-своему. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя может порадовать осуществлением давнего проекта. Многое 
будет зависеть от вашей целеустремленности. Если вы хотите достичь 
успеха, то вам необходимо определиться с принципами и четко выяснить, 
чего вы хотите и на каких условиях. Среда - приятный и наполненный со-
бытиями день, больше общайтесь с людьми, говорите им комплименты. 
Если есть просьбы к руководству, можете смело с ними обращаться, так как 
результат будет положительным. Пятница - удачный день для конструктив-
ных предложений, однако прислушайтесь к советам коллег.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе наступает благоприятный момент для обновления во 
многих жизненных сферах. Не стоит топтаться на месте, нужно дви-
гаться вперед. Вторник может подарить радость общения с друзьями 
и единомышленниками. В четверг и пятницу вам удастся продемон-
стрировать профессионализм и свою незаменимость, что может обер-
нуться для вас приятным вознаграждением.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Госпожа Фортуна решила улыбнуться вам, эта неделя, скорее всего, 
окажется менее наряженной, чем прошедшая. Появится и свободное 
время, и возможность немного отдохнуть и развеяться. Смотрите на 
жизнь реально. Постарайтесь не занижать самооценку. В четверг по-
явится возможность нового заработка.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Сегодня во всем мире диабетом страдают около 422 мил-
лионов человек, и последние 30 лет распространенность 
заболевания постоянно растет – в первую очередь из-за не-
достатка физнагрузок и несбалансированного питания. При 
этом, по оценкам Минздрава РФ, половина людей с диабе-
том или преддиабетом не знают о своем состоянии – а зна-
чит, не могут принять меры. 

С января по 31 марта 2020 г. медицинская лаборато-
рия ГЕМОТЕСТ предлагает комплексы исследований со 
скидкой 50%, позволяющие оценить ваше состояние, 
возможно, связанное  с самым сложным заболеванием 
- сахарным диабетом.

Для тех, кто не знает о своем состоянии и если ничего 
не беспокоит 

Комплекс 1: Диагностика сахарного диабета (скрининг) 
Состав комплекса: 
Кроме известной многим «глюкозы натощак», в комплекс 

входит анализ на гликированный гемоглобин – это тест «с 
памятью». В крови глюкоза соединяется с гемоглобином – 
белком эритроцитов, который переносит кислород. Эритро-
циты живут до 120 дней, поэтому исследование может рас-
сказать о том, каким был средний уровень глюкозы в крови 
за прошедшие 2–3 месяца. 

Комплекс может выявить не только само заболевание, но 
и преддиабет: состояние, предшествующее сахарному диа-
бету 2 типа, при котором нет серьезных клинических прояв-
лений, но уровень сахара в крови уже повышен. О состоянии 
преддиабета говорит уровень глюкозы в диапазоне 6,1 – 7 
ммоль/л. Показатели выше 7 ммоль/л позволяют диагности-
ровать сахарный диабет. 

Комплекс 2: Наследственная предрасположенность 
к развитию сахарного диабета 2 типа 
Факторы риска развития сахарного диабета – не только 

лишний вес, но и наследственность. Генетическое исследо-
вание, которое нужно проходить только один раз в жизни, 
стоит включить в программу профилактики, если у членов 
вашей семьи были выявлены случаи сахарного диабета 2 
типа или ожирения, а вам меньше 40 лет. 

Состав комплекса: 
1. Предрасположенность к диабету II типа

2. Предрасположенность к ожирению и диабету II типа
Для тех, у кого уровень глюкозы повышен
Комплекс:  Диагностика сахарного диабета 1 типа
Сахарный диабет 1 типа – нарушение углеводного обме-

на, вызванное деструкцией β-клеток поджелудочной желе-
зы, обычно приводящей к абсолютной инсулиновой недоста-
точности.

При диабете типа 1 (ранее известном как инсулинозави-
симый, юношеский или детский), для которого характерна 
недостаточная выработка инсулина, необходимо ежеднев-
ное введение инсулина. 

Комплекс предназначен для дифференциальной диагно-
стики сахарного диабета первого типа, ранней диагностики 
сахарного диабета 1 типа.

Для тех, у кого есть диагноз «сахарный диабет»
Комплекс: Мониторинг сахарного диабета (раз в 6 мес.) 
Комплекс предназначен для мониторинга состояния 

больных сахарным диабетом. Как можно более раннее вы-
явление осложнений сахарного диабета позволит своевре-
менно скорректировать проводимую терапию. В комплекс 
включены основные показатели углеводного, белкового и 
липидного обмена, а также индекс инсулинорезистентности.

Показания к назначению исследования:
Мониторинг состояния пациентов с сахарным диабетом.
Контроль за развитием осложнений сахарного диабета.
Проверьте и узнайте степень риска предрасположенно-

сти к сахарному диабету, чтобы своевременно его победить! 
Здоровья  вам!

Также информируем  наших клиентов, о том, что меди-
цинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дом  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и оплате 
в ЛО Гемотест.

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 про-
водит прием высококвалифицированный врач Республи-
ки Крым, акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись на при-
ем проводится в ЛО Гемотест или  по тел. +7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ: ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ!

20 января исполнилось 90 лет жительнице с. Ворон Ли-
дии Серафимовне Каменковой. Как и прочие односельчане, 
душевно и торжественно поздравили юбиляра руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов с глав-
ным специалистом по связям с общественностью Г.Т. Горбо-
руковой. Гостям очень интересно было послушать рассказы 
именинницы про ее жизненный путь, про то, как в военное 
время носила еду партизанам, как работала виноградарем, 
заведовала детским садом с. Ворон. Звучали искренние по-
желания здоровья и долгих лет жизни.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛИДИЯ СЕРАФИМОВНА!

14 ЯНВАРЯ совместно с библиотекарем Татьяной 
Козловской для жителей с. Междуречья была 

организована развлекательная программа «Снежная ка-
русель». 

Необычная «выставка-праздник» с призывом «Читай-
те! Дерзайте! Свой мир открывайте!» познакомила всех 
с историей и традициями празднования Старого Нового 
года, с литературными новинками, поступившими в сель-
скую библиотеку. Узнали много итересного о великом Ан-
дерсене и его сказках. Участвуя в новогодних конкурсах, 
варили «Васильеву кашу», посевали, призывая урожайный 
год, а в веселом застолье всех ожидали шуточные «Варе-
ники с сюрпризом» и «Гадание на воске от свечи». Круго-
ворот тайн этого вечера заставил всех поверить в волшеб-
ство зимних праздничных дней.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ»

КАК сообщил руководитель территориального ор-
гана администрации Евгений Краснов, 14 января в 

с. Морском традиционно состоялась благотворительная 
акция «Новогодние подарки особенным детям», которую 
организуют коллектив и воспитанники сельского Дома 
культуры. А участвуют в ней, даже не подозревая об 
этом, многие жители села. 

Дело в том, что накануне Нового года по старому стилю 
сотрудники Дома культуры идут на праздничную «щедров-
ку». В этом году были особенно красочные образы, зажига-
тельное музыкальное оформление в народном стиле и ори-
гинальные стишки и песни, что не могло не затронуть душу 
хозяев домов. Благодаря этому на следующий день дети с 
ограниченными возможностями здоровья, которые обычно 
не имеют возможности попасть на массовые мероприятия, 
получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки в Старый 
Новый год. Кроме конфет и соков, на собранные деньги при-
обрели для малышей мягкий плед, развивающий коврик-
пазл, надувной гимнастический мяч.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЩЕДРОВКА В МОРСКОМ

Дорогие Татьяны, приглашаем вас на празднование ва-
ших именин в исторический музей (бывший особняк Функа), 
находящийся по адресу: ул. Набережная, 11.

Ждем вас 25 января (в субботу) в 14.00 на развлекатель-
ную программу «Татьянин денЬ».

Для всех Татьян в этот день – свободный вход в историче-
ский музей и музей-заповедник «Судакская крепость».

Приходите, будет нескучно.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ТАТЬЯНЫ! Самыми привлекательными городами Крыма для летнего отды-

ха среди россиян, по данным опроса в соцсетях,  оказались Ялта и 
Евпатория, также в рейтинг вошли Судак, Алушта, Феодосия.

ТОП-10 курортов Республики Крым для отдыха-2020:  
Ялта, 22,4%;  Евпатория, 22,4%;  Судак, 15,4%;  Алушта, 
12,5%;  Феодосия, 11,8%; Партенит, 4%; Черноморское, 4%; 
Керчь, 3,7%;  Алупка, 2,2%; Симеиз, 1,5%. Рейтинг составлен 
ко Дню республики Крым сервисом Tvil.ru.

Источник: https://kianews24.ru

СУДАК ТРЕТИЙ 
В ТОП-10 КУРОРТОВ КРЫМА
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Знакомство с художником Сергеем Александровичем 
Бирюковым началось с рабочего момента.  Ещё осенью 
в городской газете решили, что новое 10-летие и, соответ-
ственно, 2020 год нам просто необходимо встретить с «об-
новленным лицом». Было решено разработать новый ло-
готип издания. Найдя поддержку у учредителя и получив 
«благословение» от главы администрации города Игоря 
Степикова, мы стали искать идею и нашли её в картинах 
Сергея Александровича. В общем, предварительно дого-
ворившись по телефону, я вооружилась разработанными 
макетами и отправилась в гости. Сергей Александрович 
встретил меня у калитки. В ногах у художника крутилась 
белая кошка,  чуть поодаль стояла красивая женщина (как 
выяснилось позже, его жена Алла). 

Я протянула руку для рукопожатия, мой визави улыб-
нулся в ответ и сказал: проходите, будем пить чай.  В 
общем, чай мы заменили на кофе, вышли на балкончик 
их уютного дома, и разговор начался.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СЕРГЕЙ БИРЮКОВ 
Рассказывая свою биографию, художник мало улыбается, 

видимо, сказывается суровое воспитание Севером. Родился 
в Казахстане и до 17 лет жил в селе Семиозёрное. Потом 
пять лет учёбы в Омском политехническом институте, по 
окончании которого работа на радиозаводе им. А. С. Попо-
ва и далее в РК ВЛКСМ г. Омска. В 1985-м, по приглашению 
брата, переехал в город Нефтеюганск и начал работать на-
чальником геофизической партии. 

- Когда брат меня позвал, я долго не раздумывал - со-
брался, поехал и остался там на целых 30 лет, доработал 
до самой пенсии, - делится Сергей Александрович. - Геофи-
зика, буровые, исследование скважин, вахты – работа была 
сложная, но интересная. Тогда же там и начал серьёзно за-
ниматься живописью и исполнительской музыкой. 

Нефтеюганск считается городом морозоустойчивых лю-
дей (зима порой длится 8 месяцев в году – примеч. автора), 
видимо, поэтому на старости лет очень хотелось оказаться 
в более тёплом месте, - улыбнувшись, говорит художник. - В 
2009 году мы с Аллой приехали в Крым, в Судак, сначала по-
гостили, а потом приняли решение остаться здесь навсегда. 
Купили участок и начали строить дом. Строил сам, своими 
руками и своими силами. Нашёл в интернете программу для 
широкого пользователя, она называлась «Визуальный ар-
хитектор», и сам складывал кубики-стенки. Смотрел, какая 
будет у них толщина, где у меня будет лестница, где окна, 
двери, на какой стороне будет расположен балкон, так и 
спроектировал свой дом. Ну и параллельно мы с женой за-
нимались оформлением вида на жительство, ведь тогда 
Крым ещё был украинским.  2014 год изменил всё. Крым стал 
Россией, а мы  – крымчанами-россиянами, своими, роднень-
кими, - смеётся Сергей Александрович. 

ДАР БОЖИЙ? 
ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ КРОПОТЛИВОГО ТРУДА?

 Немецкий писатель - Лион Фейхтвангер когда-то сказал: 
«Человек талантливый талантлив во всех областях».  Судя 
по Вашим увлечениям - а это живопись, музыка, да и задатки 
строителя и архитектора налицо - видно, что талант присут-
ствует.  Это дар Божий или результат кропотливого труда?

- Я не учился ни на музыканта, ни на художника. В Семи-
озёрном, нашем райцентре, в те годы не было начального 
образования ни художественного, ни музыкального. В том, 
что я освоил музыкальные инструменты, заслуга моего отца, 
он подсказывал, а я потихоньку сам учился. Став постарше, 
играл с ребятами в ВИА. Что это нравится, что музыка – это 
«вкусно», и я могу делать это хорошо, я понял гораздо позже. 

Живопись началась интуитивно. Сначала графика, рисун-
ки, акварель… А ещё очень важно, чтобы первая работа по-
лучилась. Когда  я работал на заводе, был у меня сменщик 
Семёныч, так вот он в то время на разделочных кухонных до-
сках, многослойной фанере, выписывал маслом изображения 
разных животных, чаще всего это были собачьи или волчьи 
морды. Он их перерисовывал, раскрашивал, лаком покры-
вал, и для меня это было так красиво, что и я вдохновился, - с 
улыбкой вспоминает Сергей Александрович. - Купил много-
слойную фанеру, отшлифовал её, загрунтовал и перенёс на 
неё работу Архипа Куинджи «Берёзовая роща». Это был мой 
первый продукт, который я сделал сам и который мне очень 
понравился. Потом я её кому-то подарил, но вот с Куинджи 
у меня всё и началось. На дощечках, фанерках, потом заин-
тересовала живопись на холсте… А чтобы на холст перейти, 
надо было знать технику грунтовки, проклейки…  Иногда, что-
бы понять, что и с чем надо смешать, какие краски, я ходил 
к местным живописцам, где-то подсматривал, подглядывал, 
совета просил, и мне подсказывали, помогали, учили…

Сейчас, конечно, многим начинающим художникам про-
ще, в интернете можно найти любую информацию, почитать, 
посмотреть,  с чего начинать, можно освоить любую художе-
ственную технику с помощью видеоуроков и т.д. Раньше та-
кого не было, сам собирал информацию по крупицам, и сам 
опытным путем доходил… 

Одним из первых на холсте я нарисовал бирюка –  вол-
ка-одиночку. Здесь, наверное, сыграли роль и взаимосвязь 
с фамилией моей – Бирюков, и то, что волки были яркими 
представителями места, где я жил.

- «Берёзовая роща» Куин-
джи и «Бирюк» - ваши самые 
любимые работы? - спраши-
ваю я.

- Они первые, - отвечает 
художник, - с них всё нача-
лось.

-А есть ещё одна, моя 
любимая, которая не про-
дается, – подхватывает сло-
ва Сергея Александровича 
жена Алла, - на ней изобра-
жен одиноко стоящий рядом 
со своим чумом хант (ханты 
–  коренное население си-
бирского Севера – примеч. 
автора), смотрящий на пла-
мя, которое вырывается из 
скважины. 

КУРЬЁЗНЫЕ 
ЗНАКИ СУДЬБЫ 

-  Жизнь мне подкидывала 
знаки, что именно живопись 
должна стать моим основ-
ным направлением. Одним 
из первых, самым курьёз-
ным,  стал случай с виридо-

новой краской. Тогда я мотался по вахтам за Сургутом. И вот 
на одной из них после работы сел я за картину, и тут у меня 
заканчивается зелёная виридоновая краска. Время тяжелое 
было, магазин с красками был один, да и находился он в го-
роде, а не на базе рабочего поселка геофизиков, где вокруг 
только снега да буровые. В общем, краска закончилась, иду 
я, значит, в туалет по естественной нужде, протягиваю руку 
к полке, чтобы взять бумагу, и нащупываю какой-то предмет. 
Достаю – и в моих руках оказывается запечатанный в полиэ-
тилен тюбик этой виридоновой краски! Я потом обошёл весь 
рабочий поселок, думал, может, кто-то оставил, но никто так 
и не признался. Поэтому для меня до сих пор вопрос: откуда 
она (краска) там взялась? А немногим позже я точно так же 
на мусорной площадке нашёл две стопки реек, которые так 
были нужны, чтобы сделать подрамники для картин. Вообще 
в жизни было много знаков, но эти самые яркие. Вот когда 
мне было очень надо – и вот оно появляется неизвестно от-
куда и даётся мне. 

ВОЛШЕБНОЕ ЕДИНЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ 
И РУКИ ХУДОЖНИКА 

-Если говорить о периоде жизни здесь, в Судаке, у Вас 
очень много картин, связанных с нашим городом, его окрест-
ностями, уникальными пейзажами, удивительной природой, 
таким разным Чёрным морем. Вот как рождается картина? 

- У нас дом расположен в прекрасном месте: выходишь 
утром на балкон, и открывается восхитительный вид на море, 
Генуэзскую крепость, гору Сокол. Если выйти на другую сто-
рону дома, виден городской пейзаж, горы Алчак, Ай-Георгий, 
и понятно, что такие виды не могут не вдохновлять. Я для 
написания своих картин использую не только окружающий 
меня мир, порой, бывает, листаешь в интернете картинки, 
листаешь, листаешь, и ничего не трогает твоего взгляда, а 
бывает – раз, и «зацепило», и не вся картинка, а какой-то 
фрагмент, светотень или сюжет, которые потом я дорабаты-
ваю, импровизирую, фантазирую… Если это городской пей-
заж, то в нём должны быть детали, определенные масштаб 
и размеры, понятно, что здесь нужен набросок, или конкрет-
но делаю фотографию этого места, а потом работаю…Утро, 
день, вечер, ночь…  Каким должен быть тон -  тёплым или 
холодным…  Очень часто сюжеты приходят из моих старых 
картин. Взгляд упал в полумраке под другим углом, и вот на 
картине был натюрморт, а уже в углу, благодаря игре теней 
и воображения, ты видишь пейзаж, заснеженные горы…  И 
вот уже в руках карандаш, и рука сама делает набросок для 
новой картины, а потом – на холст… 

Написание картины по времени всегда разное… Одну пи-
шешь, будто руку твою кто-то водит… А бывает, и идея есть, 
а останавливаешься на определенном этапе, и всё… ушло, 
и стоит холст, ждёт своего времени. А ещё я  заметил, что 
мне в начале написания картины не следует сразу концен-
трироваться на деталях,  надо делать общее изображение, 
а потом уже работать с мелкими фрагментами, линиями и 
т.д. Поэтому сначала общее, а потом рука с кистью, она сама 
знает, куда и как вести… 

- Вот так происходит волшебное единение вдохновения и 
руки художника, - говорю я. И мою мысль продолжает Алла:

- Мне кажется, что самыми хорошими у него получаются 
те работы, которые быстрые, когда раз - вдохновение, идея, 

холст, кисть, краски, всё одновременно. На мой взгляд, они 
всегда наиболее удачные. 

- А бывает и так, - подхватывает слова жены художник, - я 
что-то писал, и у меня остались краски, жалко их выбрасы-
вать. Беру чистый холст, проклеиваю, промазываю и начи-
наю хаотично наносить (накидывать) эти остатки, потом смо-
трю – изображение появляется… Кстати, картину на каком-то 
моменте просто необходимо оставлять, пусть вы на этом 
этапе считаете, что она не дописана, но чуть позже приходит 
понимание, что в этом виде она и есть окончательный вари-
ант, и больше сюда и добавить нечего. А в другом случае, на-
оборот: постоит немного, ты посмотришь и понимаешь, чего 
не хватает и какой доработки она требует.  

- Сложно жить с творческим человеком? - обращаюсь я 
к Алле. 

- Я не знаю, что бы я без него делала, но жить с ним непро-
сто, –  смеётся супруга.

-А когда она ещё и муза, то жить ей со мной ещё невыно-
симей и сложней, - смеётся и Сергей Александрович. - Моим 
требованиям к музе надо соответствовать.

- Соответствует? – спрашиваю я.
- Да, полностью, - отвечает Сергей. 
- Любому творческому человеку важен результат его тру-

да. Вы чем берёте: качеством или количеством? 
- По прошествии многих лет занятия творчеством могу 

сказать, что общую цифру никогда не выводил, - говорит ху-
дожник. - Но когда-то в начале нулевых (имеется в виду 2000 
год - примеч. автора), изучая творчество великих художни-
ков, узнал, что Айвазовский написал более 6000 работ, и я 
решил, что мне надо гнаться за количеством. Тогда в год я 
писал примерно 80 картин, и тогда они мне очень нравились, 
я считал, что почти каждая моя картина –  это шедевр, –  улы-
бается Сергей Бирюков. – Сейчас же, чем больше я пишу, 

тем всё больше кажется, что пишу хуже, а если смотрю на 
свои старые картины, мне хочется их переписать. Сейчас я 
работаю над качеством и за количеством перестал гнаться. 

- Судя по Вашим словам, Вы достаточно самокритичны?
- Да, я очень критично отношусь к себе и своему творче-

ству. Были случаи, когда  даже уничтожал свои картины, но 
знаете, что стоит выше самокритики? Способность начать 
картину сначала. Уничтожить и нарисовать новое, более 
красивое. У меня есть много картин, которые если просве-
тить, можно увидеть, что на старом несколько раз рождалось 
что-то другое. Сюжет не менялся, но вот подача каждый раз 
была другая. 

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
- Начал выставляться с 2000 года. За это время проведе-

но 14 официальных выставок, одна из которых прошла уже 
здесь, в Судаке, в историческом музее (бывшая дача Фун-
ка). Конечно же, как любой художник, я мечтаю, чтобы моё 
творчество было востребовано, чтобы выставки были, экс-
позиции, но для этого нужно помещение. Художникам Судака 
крайне не хватает такого места, где можно было бы свои ра-
боты выставлять на регулярной круглогодичной основе. Мне 
кажется, что было бы здорово, если бы у нас появилась своя 
картинная галерея, и очень надеюсь, что со временем такой 
«творческий островок» здесь появится.

- Есть ли у талантливого человека своя формула жизни?
- Чтобы чему-то научиться, прежде всего необходимо по-

пробовать. А затем тренироваться, изучать специальную ли-
тературу, а может, даже записаться на какие-то специальные 
курсы. И тогда, при усердии и регулярных  занятиях, можно 
открыть и отшлифовать свой талант, и это касается не толь-
ко живописи, но и любой сферы жизни человека. Главное – 
верить в себя и в то, что в тебе есть эта дверца, которую 
всего лишь надо открыть и воплотить свои задумки в жизнь. 
А ещё жить честно. Никому не мешать. Не обманывать. И за-
ниматься тем, что ты любишь.

Наталья БОБРИВНАЯ
Фото А. КИРЬЯКОВА

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ
О художнике Сергее Бирюкове на просторах интернета. 
Научный сотрудник Нефтеюганского городского уч-

реждения культуры «Историко-художественный музей-
ный комплекс» Галина Геннадьевна Жуковская пишет: 

«Художник Сергей Александрович Бирюков – наследник 
традиций реалистической пейзажной живописи. Он вносит 
свой вклад в русский пейзаж прежде всего местной темати-
кой. 

Сергей Бирюков передает природу с большой материаль-
ностью и вместе с тем поэтично. Он пишет пейзажи широко 
и просто.

О романтическом начале художника свидетельствуют и 
его марины, с изображением бушующих стихий, кипящего 
моря и грозового неба, несмотря на драматизм сюжетов, они 
несут зрителю заряд оптимизма.

Еще один жанр, в котором работает Бирюков – натюр-
морт. Реалистические натюрморты с неизменным легким от-
тенком романтизма отражают главные черты темперамента 
художника – высокую эмоциональность, впечатлительность 
и огромную творческую энергию».

«БИРЮК» С ДУШОЙ «БЕРЁЗОВОЙ РОЩИ» КУИНДЖИ


