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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А. РОГОЖИНА

С этого выпуска мы начинаем публикации, посвященные великой дате – 75-летию Победы 1945 года. В городском округе актив-
но идет подготовка к знаменательному юбилею, намечены и уже проводятся различные акции, встречи, уроки памяти и другие 
мероприятия.

Впервые в этом году Судак стал участником Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Это не было «дежурным» мероприяти-
ем,  и многие так и восприняли акцию, т.к. для людей, имеющих совесть и душу, она стала моментом истины, когда нужно оста-
новиться  и задуматься: как это было? Что это значит – 125 граммов хлеба в сутки – и больше ничего? Драгоценный кусочек, 
выдававшийся только по карточкам, который и хлебом назвать трудно. Потому что он состоял из того, что можно было найти в 
осажденном городе: пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойки из мешков из-под муки, хвоя, ржаная обойная (наиболее 
крупного помола) мука, и даже берёзовые почки и кора хвойных деревьев.

Смогли бы вы сейчас съесть такой хлеб? К сожалению, нашлись те, кто позволил себе с насмешкой отозваться о прошедшей 
акции, дескать, хлеб на ней выдавали обычный, а мы бы не прочь попробовать такой, как в блокаду. Что это: недомыслие или 
душевная черствость? Волосы дыбом встают от таких высказываний! Хочется сказать в ответ: не кощунствуйте! Символические 
кусочки раздавались не для того, чтобы попробовать чужое горе на вкус. Они для того, чтобы помянуть и помнить: не дай Бог 
никому пережить подобное!

«Мы остались в живых. Стала легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много», -  эти строки Николая Добронравова об-
ращены ко всем нам, к нашей совести. Давайте оставаться людьми.

МЫ ЧЕРСТВЕЕМ, КАК ХЛЕБ, 
КОТОРОГО МНОГО?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Шефику БАЙБУГАНОВУ
с 80-летием – 27 января;

Игоря Александровича СТЕПАСЮКА
с 50-летием – 30 января.

Валентину Павловну БОЯРШИКОВУ 
с 90-летием – 27 января;

Эльмиру МЕМЕТОВУ 
с 60-летием – 28 января; 

Александра Александровича БАЛАХОНОВА
с 65-летием – 31 января; 

Галину Петровну АРТЕМОВУ
с 70-летием – 31 января;

Лидию Михайловну ШАМАЙКИНУ
  с 65-летием – 1 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Игоря Андреевича РЫБАКА
с 45-летием – 27 января;

Ивана Ивановича ЛЕГОСТАЕВА
с 40-летием – 28 января; 

Александра Михайловича МИХАЛЬКОВА
с 40-летием – 29 января;

Алену Петровну АЛЕКСЕЕНКОВУ
с 45-летием – 1 февраля;

Ольгу Анатольевну БЛЕДНОВУ
с 65-летием – 1 февраля;

Наталью Максимовну КОСТЕНКО
с 65-летием – 2 февраля;

Елену Станиславовну СЕНЕЧКИНУ
с 50-летием – 2 февраля;

Сергея Владимировича БОНДАРЕНКО
с 40-летием – 2 февраля.

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:
Любовь Васильевну КРАВЧУК

с 65-летием – 28 января;
Евгению Валентиновну БИРЮКОВУ

с 80-летием – 30 января;
Амета АСАНОВА

с 70-летием – 31 января;
Анну Алексеевну РОМАНЕНКО

с 70-летием – 1 февраля;
Рустема Рефатовича ФЕТТАЕВА

с 65-летием – 1 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Татьяну Радионовну КОНИВЧЕНКО

с 65-летием – 29 января;
Валентину Николаевну ТАРАСЕНКО

с 55-летием – 2 февраля;
Николая  Александровича ПЕТРЕНКО 

с 65-летием – 2 февраля.

Людмилу Николаевну 
Зенцову, Татьяну Гри-
горьевну Федоренко, 
Людмилу Николаевну 
Тормозову, Вячеслава 
Павловича Архипова 

– 1 февраля;
Павла Павловича Бага, 

Клавдию Никитичну 
Каширину, Вячеслава 
Юрьевича Сорокина 

– 2 февраля;
Полину Романовну Муста-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
фаеву, Анну Андреевну 

Клюс, Ивана Григорьеви-
ча Зварича, Тамару Алек-
сеевну Зазымкину, Олега 
Ярославоваича Дошака, 
Владимира Георгиевича 

Барятинского, Сергея 
Ивановича Мерзлякова 

– 5 февраля;
Ираиду Валентиновну 

Шищенко 
– 6 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Павловну ВЫДЫШ 

с 60-летием – 2 февраля;
Марию Григорьевну СИКОРОДОВУ 

с 60-летием – 5 февраля;
Любовь Леонидовну ПОПОВУ 

с 70-летием – 5 февраля.

Выражаем искреннюю благодарность Салиму Мехти оглы 
Бадалову за оказанную помощь в обеспечении наших воспитан-
ников комплектами постельного белья в количестве 400 шт.

Меценатство на Руси всегда считалось почетным занятием. 
Салим Мехти оглы Бадалов всегда принимает непосредствен-
ное участие в жизни нашего детского сада. К нему можно обра-
титься по любому вопросу, и еще ни разу не было отказано в 
помощи.

Так пусть Ваше благородство, Салим Мехти оглы, вернется к 
Вам сторицей! Вы дарите не просто материальные ценности, а 
счастливое детство нашим малышам! Всех благ и процветания!

О.А.ДАНИЛЕНКО , заведующий МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак

НАШ ДОБРЫЙ МЕЦЕНАТ Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 25 февраля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1. Н.В. Фомичева – 3 февраля с 10.00 до 12.00;
2. С.С. Костенко – 4 февраля с 11.00 до 12.00;
3. А.Ю. Гнипа – 5 февраля с 11.00 до 12.00;
4. К.Н. Подсевалов – 6 февраля с 12.00 до 13.00;
5. Д.П. Дейнеко – 10 февраля с 12.00 до 13.00;
6. Р.С. Солонинка – 11 февраля с 11.00 до 12.00;
7. С.А. Новиков – 12 февраля с 11.00 до 12.00;
8. Е.Д. Вилкова – 13 февраля с 14.00 до 15.00;
9. К.В. Рожко – 17 февраля с 12.00 до 13.00;
10. Н.В. Шишкина – 18 февраля с 14.00 до 15.00;

11. Ю.В. Безродний – 19 февраля с 14.00 до 15.00;
12. К.В. Скорупский – 20 февраля с 12.00 до 13.00;
13. Г.В. Москаленко – 20 февраля с 15.00 до 16.00;
14. В.А. Стариков – 25 февраля с 11.00 до 12.00;
15. В.Ф. Золотаревский – 26 февраля с 10.00 до 11.00;
16. А.В. Коваль – 26 февраля с11.00 до 12.00;
17. Е.С. Лепсая – 27 февраля с 10.00 до 12.00;
18. Э.А. Усеинов – 27 февраля с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

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

В противостоянии между 
строительством карьера и 
восстановлением детско-
го лагеря победил здравый 
смысл. В Судаке активисты 
и местные жители считают 
решение о запрете на разра-
ботку каменно-горного бас-
сейна своей победой. К тому 
же шанс на возобновление 
работы оздоровительного 
комплекса «Отважный» – 
еще один повод для гордости 
за развитие региона.

23 января на заседании 
12-й сессии Судакского го-
родского совета II созыва 
депутаты обратились к Сер-
гею Аксенову с ходатайством 
о запрете работы карьера в 
урочище Чока-Таш.

Единогласное решение 
– обратиться к главе респу-
блики Крым Сергею Аксено-
ву, а также к Председателю 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым Владимиру 
Константинову. Депутаты со-
слались на многочисленные 
обращения представителей 
общественных организаций 
Судака и собственников зе-
мельных участков, располо-
женных неподалеку от карье-
ра, с просьбой не допустить 
экологической катастрофы в 
Судаке.

На встрече с Сергеем Ак-
сеновым глава администра-
ции Судака Игорь Степиков 
обратился с просьбой: «От-
крытие карьера нарушит 
экологическую ситуацию 
в городе, рядом прожива-
ют люди, и по нашим до-
рогам будет идти доставка 
инертных материалов. Есть 

просьба поддержать нас, 
наши общественные иници-
ативы и мою личную прось-
бу как главы администрации 
– предусмотреть возмож-
ность приостановить дей-
ствие лицензии данного ка-
рьера».

В ответ на обращения 
Глава Крыма Сергей Аксе-
нов подчеркнул, что разра-
ботка любых месторожде-
ний республики не начнется 
без согласования с муници-
палитетом. Также он дал по-
ручение разобраться в при-
чинах появления карьера. 
«Мы уже не раз говорили о 
том, что ни одна разработ-
ка месторождений на тер-

ритории Республики Крым 
не будет вестись, если это 
мероприятие идет вразрез 
с интересами местных жи-
телей и всего региона, не 
говоря уже о вреде, который 
наносится экологии. В этой 
связи целиком и полностью 
поддерживаю инициати-
ву местных жителей и ад-
министрации по закрытию 
карьера», – заявил Сергей 
Аксенов. 

Блогеры и обществен-
ники, депутаты и предпри-
ниматели начали бить тре-
вогу, как только на месте 
будущего карьера началась 
вырубка леса. Поляна с 
пеньками стала заметной 

проплешиной на лесном 
массиве горного хребта.

«Это история длинная, 
более двух лет, мы знали об 
этом, и когда активизирова-
лись вокруг проблемы все – 
подняли на самый высокий 
уровень», – сказал глава ад-
министрации Судака Игорь 
Степиков.

«Отважный» воспитал 
не одну смену. После пре-
кращения его работы по-
явилась серьезная брешь в 
оздоровительно-курортном 
хозяйстве городского округа 
Судак.

«Оздоровление наших 
детей проходит только в при-
школьных лагерях, поэтому 
стационарного лагеря, кото-
рый бы находился в ведении 
городского округа Судак, нам 
очень не хватает», – расска-
зывает начальник отдела 
образования администрации 
Судака Наталья Некрасова.

Лицензия на разработ-
ку карьера отозвана. Более 
того, по поручению Главы 
Республики Крым в ситуации 
с выдачей разрешительных 
документов на строитель-
ство котлована тоже пред-
стоит разобраться.

«Отважный» доблестно 
выдержал все удары судьбы. 
Несмотря на тотальную раз-
руху, он подлежит восста-
новлению и ждет светлого 
будущего.

По материалам социальной 
сети фейсбук, crimea24.tv, 

sudak.rk.gov.ru

Фото А. КИРЬЯКОВА

ПОД СУДАКОМ БУДЕТ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ, А НЕ КАРЬЕР

На основании личного за-
явления депутата Судакского 
городского совета II созыва 
Юрия Эдуардовича Ударова о 
сложении депутатских полно-
мочий, в соответствии с ч. 10 
ст. 40 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 22 
ст. 35 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 
г. №67 с изменениями, Судак-

ский городской совет
РЕШИЛ:

1.Досрочно прекратить 
полномочия депутата Су-
дакского городского совета 
II созыва Юрия Эдуардовича 
Ударова, избранного по еди-
ному избирательному округу 
от избирательного объеди-
нения «Крымское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии 
России», в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2.Вывести Юрия Эдуар-
довича Ударова из состава 
постоянной комиссии по во-

просам нормотворческой 
деятельности, регламента, 
депутатской этики, связи с 
общественностью, взаимо-
отношений с правоохрани-
тельными органами, меж-
национальных отношений и 
противодействию коррупции.

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

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

5.Обнародовать насто-
ящее решение на сайте го-

родского округа http://sudak.
rk.gov.ru. и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, 
регламента, депутатской 
этики, связи с обществен-
ностью, взаимоотношений с 
правоохранительными орга-
нами, межнациональных от-
ношений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков)

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений», за-
коном Республики Крым от 
26.06.2019 г. №624-ЗРК/2019 
«Об инвестиционной по-
литике и государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике 
Крым», Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-

правления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 
37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

об инвестиционной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (прилагается).

2.Обнародовать насто-
ящее решение на сайте 
городского округа Судак 
Республики Крым в инфор-

мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Данное решение всту-
пает в силу с момента его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам экономиче-
ской, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики, соци-
ально-экономического раз-
вития округа (Н.В. Фомичева) 

и первого заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

С Положением об инве-
стиционной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым и 
другими приложениями к 
решению №78 можно озна-
комиться на сайте городско-
го округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru//

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.01.2020 Г. №75
О досрочном прекращении полномочий депутата Судакского городского совета II созыва Ю.А. Ударова

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.01.2020 Г. №78
«Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ФЕВРАЛЬ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

ЭКОЛОГИЯ И ДЕТИ – В ПРИОРИТЕТЕ
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ВСТРЕЧИ БЕЗ ГАЛСТУКОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОСТИ ОКРУГА

Говорят, на Востоке пар-
тнеров сближает чайная цере-
мония. Ну, это Восток – дело 
тонкое. А у нас, на юге России, 
партнеров сближает чай без 
церемоний. Именно такую 
форму общения с избирателя-
ми определили для себя де-
путаты горсовета и лично его 
председатель К.В. Рожко.

Итак, в воскресный день 
26 января в читальном зале 
городской библиотеки им. В.П. 
Рыкова за столом, буднично, 
прихлебывая чай и кофе (за 
сервировку большое спаси-
бо сотрудникам учреждения, 
возглавляемого О.А. Соло-
губ), с пришедшими на встре-
чу судакчанами «на деловой 
волне» пообщались предсе-
датель Судакского городского 
совета К.В. Рожко, депутаты 
этого представительного ор-
гана местного самоуправле-
ния В.Ф. Золотаревский, А.А. 
Смолов и лидер обществен-
ности В.Н. Ермоловский.

Предполагалось, что по-
скольку В.Ф. Золотаревский по 
совместительству является на-
чальником УЭГХ г. Судака ГУП 
РК «Крымгазсети», то и беседа 
пойдет по вопросам, относя-
щимся к данному ведомству. 
Однако собеседники предста-
вителей власти сразу «взяли 
быка за рога». Самая почтен-
ная из присутствующих (20 мая 
ей обязательно исполнится 90 
лет) поделилась бедой. В кои-
то веки в систему отопления 
ее квартиры на ул. Гагарина по-
дали горячую воду под таким 

давлением, что хлипкая кон-
струкция крепления батарей 
не выдержала, и в результате – 
потоп местного значения плюс 
судебный иск от соседей снизу 
на 300 тыс. руб. 

Жалоба «принята в рабо-
ту». В.Ф. Золотаревский поо-
бещал проконсультироваться 
с юристом ООО «УК «Судак» 
и помочь определить де-юре 
виновника «потопа».

И следующая озвученная 
проблема к газоснабжению 
отношения не имела: жиль-
цам дома по ул. Алуштинской 
вышеназванная УК повысила 
квартплату, как они считают, 
необоснованно. 

Пообещали разобраться, 
обозначив, что квартплату по 
закону можно повышать (в от-
личие от тарифов) лишь раз 
в год и только на величину, 
определяемую индексом ин-
фляции. Также порекомендо-
вали определиться в вопросе 
управления домом: не нравит-

ся УК – организуйте ТСЖ или 
ТСН.

Но вот речь наконец-то за-
шла про газ: попросили объ-
яснить ценовые нюансы тех-
нологического присоединения 
и приема в эксплуатацию. Дан 
полный отчет, озвучена прось-
ба, адресованная жильцам с 
ул. Алуштинской: собрать па-
кет необходимых документов 
и на следующей неделе при-
нимать гостей-газовщиков.

В.Н. Ермоловский активен, 
как всегда, успевает и зада-
вать вопросы депутатам, и от-
вечать бабушкам. Но, забегая 
вперед, следует отметить, что 
наиболее «наболевшие» про-
блемы он изложил в письмен-
ных обращениях, которые в 
завершение встречи передал 
К.В. Рожко.

Детально обсужден вопрос 
о состоянии чреватого ава-
рийной ситуацией крепления 
газопровода возле дома по ул. 
Октябрьской, 36: выработан 

план действий. Обсуждены 
нюансы межевания придомо-
вых территорий, формирова-
ния тарифов за отопление.

В потоке жалоб вдруг при-
ятно прозвучали благодар-
ности: за наведение порядка 
у т.н. «Сугдеи», за то, что, 
может быть, закроют «тот са-
мый карьер», за оборудова-
ние автобусных остановок, за 
лавочки. Но тут же замечены 
хронические недостатки в во-
просах озеленения, уборки 
мусора, очистки от него кон-
тейнерных площадок (и даже 
некоторых улиц целиком), со-
стояния тротуаров. Да и ла-
вочки не красят, и плитка на 
набережной кое-где требует 
замены – давленая. Внима-
тельно выслушали и приняли 
к сведению краткий отчет К.В. 
Рожко о полномочиях комму-
нальных служб и организации 
их работы. 

На просьбу-обращение в 
ближайшее время обсудить 
на публичных слушаниях 
степень готовности эксплу-
атационных служб города к 
очередной «Тавриде» ответ 
прозвучал сразу: они готовят-
ся и состоятся 10 февраля.

Блок проблем был озвучен 
жителями кв. Энергетиков. 
Все они (состояние проезжей 
части, подвоз баллонного 
газа, график подачи воды) об-
суждены и взяты на контроль.

Полезный все-таки продукт 
– чай.

В. САДОВЫЙ
Фото А СМОЛОВА

ПРО ГАЗ И ПРО… ВСЕ

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР 
ПЕРВОКЛАШЕК В ШКОЛЫ ОКРУГА 

Согласно Порядку приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного 
и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 г. №32, общеобразовательные организации го-
родского округа Судак начинают набор обучающихся в 1-й 
класс на 2020-2021 учебный год. Документы принимаются 
общеобразовательными организациями в сроки:

-с 1 февраля 2020 г. по 30 июня 2020 г. для лиц, зареги-
стрированных на закрепленной за общеобразовательной 
организацией территорией;

-с 1июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. для лиц, не заре-
гистрированных на закрепленной за общеобразовательной 
организацией территорией.

Закрепление территорий за общеобразовательными уч-
реждениями утверждено распоряжением главы администра-
ции г. Судака от 9.01.2020 г. №06-р.

Прием документов в 1-й класс МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4» городского округа Судак Респу-
блики Крым будет осуществляться в каб. 6 отдела образова-
ния администрации г. Судака (ул. Мичурина, 4).   

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Администрация города приглашает сельхозтоваропро-

изводителей и субъектов хозяйствования принять участие 
в ярмарке, которая пройдет в г.Судаке на ул.Маяковского 
1 февраля с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявле-
ние и приложить копии следующих документов:
-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) свидетельства о государственной регистрации;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) документа, удостоверяющего личность;
4) патента на право применения патентной системы нало-

гообложения;
-для граждан:
1)  документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация 
г. Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг, – а также по электронной почте: 
torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 34594.

Администрация г. Судака

ТАРИФЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2020 Г.

Стоимость газа изменится с 1 февраля и с 1 июля
В Республике Крым установлены тарифы на природный газ на 

2020 г., реализуемый населению ГУП РК «Крымгазсети». В соот-
ветствии с приказом Госкомцен Крыма с 1.02.2020 г. стоимость 1 
куб. м газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления 
при потреблении до 3500 куб. м газа в год составит 5,56 руб., при 
потреблении свыше 3500 куб. м газа в год – 8,65 руб.

Стоимость газа для отопления и выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудо-
вания, находящихся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, составит 8,48 руб. 
за 1 куб. м.

С 1.07.2020 г. цена 1 куб. м газа для приготовления пищи, на-
грева воды и отопления при потреблении до 3500 куб. м газа в 
год составит 6,03 руб., при потреблении свыше 3500 куб. м газа 
в год – 8,7 руб. Стоимость газа для отопления и выработки элек-
трической энергии с использованием котельных всех типов и ино-
го оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах, составит 
8,7 руб. за кубометр.

Рост тарифов на природный газ для населения обусловлен 
увеличением ФАС России оптовой цены на газ, добываемый ГУП 
РК «Черноморнефтегаз», с 1.02.2020 г. на 11,7% и с 1.07.2020 г. на 
11,7%, с целью доведения оптовой цены для населения до сред-
ней по Южному федеральному округу.

При этом в соответствии с Планом изменения оптовых и роз-
ничных цен (тарифов) на газ для потребителей Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 г. рост конечной цены на газ для населе-
ния в 2020 г. составит с 1 февраля – 7,2%, с 1 июля – 8,44%.

НА АЛУШТИНСКУЮ ПРИШЕЛ ГАЗ

28 января председателем Судакского городского совета 
Константином Рожко и депутатом горсовета,  начальником 
Судакского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» Вадимом Золота-
ревским был произведен пуск газа в первые квартиры много-
квартирного дома по ул. Алуштинской 45-а. 

Как сообщил Константин Рожко, работа по газификации 
домов по улицам Алуштинской и Гагарина будет продолже-
на. В свою очередь, Вадим Золоторевский отметил, что со-
трудникам «Крымгазсети» предстоит обойти каждую кварти-
ру, проверить правильность монтажа газового оборудования 
и произвести подключение.

ЗНАКОМИМСЯ – РАБОТАЕМ!
Как отметил, открывая ме-

роприятие нового формата, 
состоявшееся 28 января в 
конференц-зале Судакско-
го городского совета, глава 
администрации г. Судака И.Г. 
Степиков: «Это ознакомитель-
ная встреча, одна из ее самых 
насущных целей – выработать 
механизм общения и приня-
тия решений».

Таким образом, первое за-
седание совета территорий 
муниципального образования 
(СТМО) городской округ Судак 
стартовало. В президиуме, 
кроме руководителя нового 
формирования И. Г. Степи-
кова, были депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Крым И.А. Шонус и председа-
тель Судакского городского 
совета К.В. Рожко. В зале при-
сутствовали депутаты Су-
дакского городского совета, 
сотрудники администрации г. 
Судака, руководители и другие 
должностные лица предприя-
тий, организаций, учреждений 
округа (в их числе – и филиа-
лов, представительств респу-
бликанских ресурсоснабжаю-
щих структур), представители 
духовенства, общественных 
и партийных формирований, 
СМИ и другие жители округа.

Озвучив численность со-
става совета территорий (пока 
32, предложено увеличить до 
50), И.Г. Степиков провел оз-
накомительную медиа-пре-
зентацию для введения ауди-
тории в курс происходящего.

Итак, концепция проекта 
организации на полуострове 
сети советов территорий раз-
работана с учетом практики 
общения с крымчанами в ходе 
рабочих поездок Главы Респу-
блики Крым С.В. Аксенова.

Совет территорий опреде-
лен как постоянно действу-
ющий коллегиальный орган 
с полномочиями согласно 
утвержденному Положению. 
Его решения носят рекоменда-
тельный характер и являются 
базовыми в работе органов 
местного самоуправления. 
Положением также обуслов-
лены общие задачи, пере-
чень вопросов, выносимых 
на обсуждение совета, по-
рядок создания структуры, 
сроки (выбирается на пять 
лет). Организационная фор-
ма деятельности – заседания 
с принятием обоснованных 
решений. Решение считается 
принятым, если за него про-
голосовало более половины 
участников заседания.

Что очень важно, любой 
крымчанин вправе не только 
принимать участие в заседа-
ниях совета территорий насе-
ленного пункта, где этот граж-
данин проживает, но и иметь 
право голоса при принятии 
решений.

СТМО координирует дея-
тельность советов территорий 
(СТ) населенных пунктов окру-
га. Создано семь СТ: Судака, 
Нового Света, Морского (вклю-
чая, кроме этого села, Гро-
мовку, Междуречье и Ворон), 
Веселого, Дачного (и Лесного), 
Грушевки (включая и Холодов-
ку, Переваловку) и Солнечной 
Долины (включая и Богатовку, 
Миндальное, Прибрежное). В 
селах и поселке округа первые 
заседания СТ уже состоялись, 
в СТМО переданы протоколы 
решений.

Именно к их практическому 
анализу и перешел И.Г. Сте-
пиков после завершения оз-
накомительной презентации. 
Сразу обозначено главное 
требование (неоднократно 
нарушенное на сельских засе-
даниях) – решение «низового» 
СТ должно быть эффектив-
ным. То есть действительно 
актуальным, не популистским, 
не демонстрирующим соб-
ственный дефицит информа-
ции о реальном положении 
дел по данному вопросу, учи-
тывающим границы компетен-
ции органов самоуправления. 
Только такие решения и могут 
быть базовыми рекомендаци-
ями, помогут системно, если 
надо – поэтапно решать про-
блемы.

Не ограничиваясь фор-
мулировкой, руководитель 
СТМО тут же, консультируясь 
со специалистами, находя-
щимися в зале, выясняя дета-
ли, «разобрал по косточкам» 
практически каждый протокол 

СТ и «рассортировал» их по 
значимости, актуальности, 
методологии принятия реше-
ний. В ходе этого рабочего 
процесса И.Г. Степиков успе-
вал озвучить и эмоциональ-
ные призывы к залу (учитывая 
представительность присут-
ствующих, можно сказать – ко 
всему населению округа): не 
замыкаться в личных интере-
сах и в рамках должностных 
обязанностей, решать все 
проблемы сообща, глубже 
осознавать личную ответ-
ственность за все, что дела-
ется, достойно провести Год 
памяти и славы.

В протокол совещания 
были внесены все озвученные 
в ходе встречи поручения, 
обозначены сроки. Общий для 
всех вопрос – о состоянии па-
мятников событиям Великой 
Отечественной войны – был 
рассмотрен на заседаниях 
всех советов территорий. 
Параллельно на аппаратном 
совещании при главе админи-
страции было дано поручение 
инвентаризировать состояние 
всех памятников на террито-
рии городского округа, подго-
товить необходимые сметы по 
ремонту и их восстановлению. 
Данное поручение выполне-
но, информация собрана и на-
ходится в «Коммунхозе», ре-
шение вопроса находится на 
личном контроле главы адми-
нистрации. По СТ Дачного по-
ручено рассмотреть вопросы 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения (ответ-
ственные: депутат Судакского 
городского совета Ю.В. Без-
родний и заместитель главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко). По СТ Морского по-
ручено обратиться с письма-
ми в ГУП РК «Вода Крыма», 
«К-Телеком», Министерство 
топлива и энергетики (ответ-

ственный Д.Н. Ткаченко). По 
СТ Солнечной Долины по-
ручено отделу по курортам и 
туризму управления экономи-
ческого развития администра-
ции г. Судака разработать про-
ект нормативного правового 
акта по вопросу запрета на 
установку палаток, разведе-
ние костров. Самим советам 
территорий рекомендовано 
провести информационную 
работу с населением о недо-
пустимости выгула животных 
на трассах, подготовить пред-
ложения по определению тер-
ритории для выпаса (выгула) 
скота, а отделу муниципаль-
ного контроля администрации 
г. Судака (Д.Ю. Годило) – про-
вести работу по выявлению 
собственников животных. СТ 
Веселого поручено подгото-
вить письмо в Министерство 
культуры РК об узаконении 
памятника жертвам трагедии 
1967 г. (ответственный – заме-
ститель главы администрации 
г. Судака Р.А. Сулейманов). По 
СТ Нового Света поручено де-
путату Судакского городско-
го совета М.И. Афанасьевой 
совместно с руководителем 
совета данной территории 
организовать встречу всех 
заинтересованных организа-
ций и граждан для выработки 
единого решения проблемы 
прохода к набережной и пляж-
ной зоне поселка. Также даны 
поручения об организации 
встреч с руководством фили-
ала ГУП РК «Вода Крыма (по 
обсуждению разрабатывае-
мой концепции озеленения 
города) и по установке по-
жарных гидрантов у образова-
тельного учреждения.

Завершающая часть встре-
чи прошла в формате «вопрос 
– ответ». Как водится на такого 
рода форумах, большинство 
вопросов носило частный или 
затрагивающий групповые ин-
тересы характер. Озвучены и 
претензии, сугубо процедур-
ные, в плане недостаточного 
информирования населения 
о «прорывных» инициативах 
власти. Часть претензий при-
знана И.Г. Степиковым «обо-
снованными и легко поправи-
мыми».

И.А. Шонус, кратко высту-
пив, позитивно оценил «диа-
лог власти с народом», срав-
нив встречу с аналогичной в 
пос. Кировском, а также де-
ловой практический настрой 
судакчан.

В. САДОВЫЙ
Фото А. КИРЬЯКОВА
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Новый формат основного 
документа о трудовой дея-
тельности гражданина вво-
дится с 1.01.2020 г. Переход на 
ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде добровольный, то есть 
при желании гражданин мо-
жет сохранить бумажный ва-
риант трудовой книжки.

До 30.06.2020 г. включи-
тельно работодатели должны 
уведомить каждого работника 
в письменной форме об изме-
нениях в трудовом законода-
тельстве по формированию 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде.

Письменное заявление ра-
ботодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной 
трудовой книжки работающим 
гражданам необходимо по-
дать до 31.12.2020 г. включи-
тельно.

У граждан, впервые устро-
ившихся на работу с 2021 г., 
сведения о периодах работы 
сразу будут вестись только в 
электронном виде без оформ-
ления бумажной трудовой 
книжки.

В чем преимущества элек-
тронной трудовой книжки?

1.Ведение сведений о 
трудовой деятельности в 
электронном виде позволит 
работникам получать эту ин-
формацию в режиме онлайн 
и удобным для себя спосо-
бом: через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенси-

онного фонда России, через 
портал госуслуг, в МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

2.Если после ознакомле-
ния со сведениями о трудовой 
деятельности работник вы-
явит неверную или неполную 
информацию, работодатель 
по письменному заявлению 
работника будет обязан ис-
править или дополнить све-
дения о трудовой деятель-
ности и предоставить их для 
хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
России. Это позволит миними-
зировать ошибочные, неточ-
ные и недостоверные сведе-
ния о трудовой деятельности 
гражданина.

3.Использование данных о 
трудовой деятельности  сде-
лает еще более эффективным 
процесс назначения пенсии.

4.Электронные трудовые 
книжки предоставят гражда-
нам дополнительные возмож-
ности дистанционного трудоу-
стройства. При устройстве на 
работу информацию из трудо-
вой книжки можно будет пере-
дать работодателю в элек-
тронном формате с цифровой 
подписью или распечатать.

5.Для работодателей ве-
дение сведений о кадровых 
перемещениях в электрон-
ном виде позволит снизить 
издержки на приобретение, 
ведение, хранение бумажных 
трудовых книжек и даст новые 
возможности аналитической 
обработки данных о трудовой 
деятельности работников.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 
БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 

№804, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
земельного участка для размеще-
ния ПКИЗ «Кипарис», с кадастро-
вым номером 90:23:020101:230, 
по адресу: Республика Крым, г. 
Судак пгт. Новый Свет, ул. Шаля-
пина, 5к, – на 25 февраля 2020 г. 
в 10.00 в конференц-зале Судак-
ского городского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке и утверждении до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекту планировки и 
проекту межевания территории) 
на территории муниципального 

образования городской округ Су-
дак организацию и проведение 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории земельного участка 
для размещения ПКИЗ «Кипа-
рис».

3.Срок проведения публичных 
слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 
земельного участка для разме-
щения ПКИЗ «Кипарис» 35 (трид-
цать пять) дней. Срок проведения 
публичных слушаний исчисля-
ется со дня официального опу-
бликования оповещения о про-
ведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту ме-
жевания территории земельного 
участка для размещения ПКИЗ 

«Кипарис» до дня официального 
опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

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

6.Контроль исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804

На публичные слушания 
выносится проект планировки 
территории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) земельного участка 
для размещения ПКИЗ «Кипа-
рис», с кадастровым номером 
90:23:020101:230, по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, пгт. Новый 

Свет, ул. Шаляпина, 5к. Для озна-
комления с проектом планировки 
территории (проектом планировки 
территории и проектом межевания 
территории) земельного участка 
для размещения ПКИЗ «Кипа-
рис», с кадастровым номером 
90:23:020101:230, по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 5к, – представ-
лены следующие информацион-
ные материалы: проект планиров-
ки и проект межевания территории.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены в экспозиции: «Про-
ект планировки территории и про-
ект межевания территории ПКИЗ 
«Кипарис».

Экспозиция открыта с 6 по 20 
февраля 2020 г. в рабочие дни с 
8.00 до 17.00.

Консультации по теме публич-
ных слушаний проводятся в адми-
нистрации г. Судака в каб. 416.

Проект планировки территории 
(проект планировки территории 
и проект межевания территории) 
земельного участка для размеще-
ния ПКИЗ «Кипарис», с кадастро-
вым номером 90:23:020101:230, по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к, – 
размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения проекта 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) земельно-
го участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис», с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:230, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к, – 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, участники 
публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии с 

п. 12 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 20 февраля 2020 г.;

-посредством записи в книгах 
учета посетителей экспозиций 
проектов в срок до 17.00 20 февра-
ля 2020 г.;

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

Собрания по публичным слу-
шаниям по обсуждению проекта 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) земельно-
го участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис», с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:230, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к, – со-
стоятся 25 февраля 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПКИЗ «КИПАРИС», С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:020101:230, 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ, УЛ. ШАЛЯПИНА, 5К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.01.2020 Г. №5П
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории земельного участка 

для размещения ПКИЗ «Кипарис», с кадастровым номером 90:23:020101:230, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к

Федеральным законом 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» 
предусматривается закре-
пить общеустановленный 
пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. Измене-
ние пенсионного возраста 
проходит постепенно: пере-
ходный период, начавший-
ся 1 января 2019 г., завер-
шится в 2028 г.

В рамках нового законо-
дательства многодетные 
матери с тремя и четырьмя 
детьми (воспитавшие их до 
восьмилетнего возраста) 
впервые получили право до-
срочного выхода на пенсию. 
Если у женщины трое детей, 
она может выйти на пенсию 
на три года раньше нового 
пенсионного возраста, но не 
ранее достижения возрас-
та – 57 лет. Если у женщины 
четверо детей – на четыре 
года раньше нового пенси-
онного возраста, но не ранее 
достижения возраста – 56 
лет. Матери пяти и более 
детей (воспитавшие их до 
восьмилетнего возраста) по-
прежнему смогут выходит на 
пенсию в 50 лет.

В связи с этим обращаем 
особое внимание многодет-
ных матерей, которым пред-
стоит в ближайшие 1,5-2 года 
выйти на пенсию!

Для того, чтобы упростить 
процедуру оформления пен-
сии, необходимо заранее об-
ратиться в клиентские служ-
бы территориальных органов 
ПФР по месту жительства 
в целях проведения забла-
говременной работы с до-
кументами для назначения 
пенсии.

Специалисты Пенсионно-
го фонда проверят правиль-
ность оформления доку-
ментов, при необходимости 
окажут содействие в направ-
лении запросов в архивы и 
организации, в том числе, 
находящиеся за пределами 
Республики Крым.

Для проведения забла-
говременной работы с до-
кументами для назначения 
пенсии необходимо предо-
ставить:

-документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт);

-трудовую книжку или дру-
гие документы, подтвержда-
ющие трудовой стаж;

-свидетельства о рожде-
нии детей;

-дополнительные доку-
менты (при наличии): справ-
ку о зарплате за любые 60 
месяцев подряд до 2002 г. 
(выдается работодателем, 
организацией-правопреем-
ником, архивной организаци-
ей); документы об изменении 
ФИО (свидетельство о браке 
/ о расторжении брака) и пр.

Неработающие многодет-
ные матери могут обратить-
ся в клиентские службы тер-
риториальных органов ПФР 
по месту регистрации или 
проживания. Прием осущест-
вляется по предварительной 
записи. Работающие много-
детные матери для прове-
дения заблаговременной 
работы могут обращаться 
непосредственно через ра-
ботодателя.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись лично в кли-
ентскую службу Управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (1-й этаж, каб. 
107), – или по телефонам 
7-70-10, 8-978-889-6273.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ – 
О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ 

НА ПЕНСИЮ

Во исполнение п. 1 Поруче-
ния Главы Республики Крым от 
11.12.2019 г. №1/01-32/8550, руко-
водствуясь Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципально-

го образования городской округ 
Судак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить вырубку (снос) зе-

леных насаждений на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым до вступления в силу из-
менений в нормативно-правовых 
актах, регулирующих порядок 
предоставления порубочного би-

лета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак.

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 

опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.01.2020 Г. №52
О запрете вырубки (сноса) зеленых насаждений на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

В целях обеспечения усло-
вий для реализации гражда-
нами права на жилище, в соот-
ветствии со ст. 14 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Крым от 
6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 «О 
регулировании некоторых во-
просов в области жилищных от-
ношений в Республике Крым», 
ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского 
округа Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 20-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 25.12.2015 
г. №377 (с изменениями), рас-
смотрев пояснительную записку 
управления экономического раз-
вития администрации г. Судака, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:

1.Установить на 2020 г. доход 
(пороговое значение), приходя-
щийся на каждого члена семьи, 
в целях признания граждан 
малоимущими и предоставле-
ния им по договору социального 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, 
в размере 16499,89 руб.

2.Установить на 2020 г. сто-
имость подлежащего налогоо-
бложению имущества (порого-
вое значение), приходящегося 
на каждого члена семьи, в раз-
мере 753102 руб.

3.Основанием для призна-
ния граждан малоимущими, в 
целях постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма из муниципального жилищ-
ного фонда, является наличие 
одновременно двух условий:

1)размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи 

или одиноко проживающего 
гражданина, определенный за 
расчетный период, составляет 
менее установленной п. 1 на-
стоящего решения величины 
размера дохода;

2)стоимость имущества, на-
ходящегося в собственности 
членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина и под-
лежащего налогообложению, 
составляет менее установлен-
ной п. 2 настоящего решения ве-
личины стоимости имущества.

4.Размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими 
и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, на следую-
щий год устанавливается еже-

годно в декабре предшествую-
щего года.

5.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
в информационной телекомму-
никационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

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

7.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам здравоохранения, 
образования, занятости и соци-
альной защиты населения (Е.Д. 
Вилкова) и первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.01.2020 Г. №80
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 2020 г.

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными цен-
трами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
государственных внебюджетных 
фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановле-
нием Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 г. №373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постанов-
лением администрации г. Судака 
Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверж-
дении административных ре-
гламентов предоставления му-
ниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией 
г. Судака», Положением «О про-
ведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым», утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Измене-
ние цели предоставления и вида 
разрешенного использования 
для земельных участков, которые 
предоставлены в аренду без про-
ведения торгов» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 

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

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 28.01.2020 Г. №66
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Изменение цели предоставления и вида разрешенного использования для земельных участков, 
которые предоставлены в аренду без проведения торгов»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля

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
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Любовь Тол-
калина, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме 
"Поздний срок" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "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, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 Криминальный сериал 
"Под прикрытием" (16+)
6.10 Криминальный сериал 
"Под прикрытием" (16+)
7.00 Криминальный сериал 
"Под прикрытием" (16+)
8.00 Криминальный сериал 
"Под прикрытием" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
10.05 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
10.55 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
11.35 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
12.15 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
13.00 "Известия"
13.25 Сериал "Карпов" (16+)
14.20 Сериал "Карпов" (16+)
15.05 Сериал "Карпов" (16+)
16.00 Сериал "Карпов" (16+)
16.45 Сериал "Карпов" (16+)
17.40 Сериал "Карпов" (16+)
18.30 "Известия"
19.00 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
19.50 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
20.40 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
21.25 Сериал "След" (Россия) 

(16+)
22.15 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
23.10 Криминальный сериал 
"Великолепная пятерка-2" 
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
1.10 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
1.50 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.15 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.50 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.20 "Известия"
3.25 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
4.10 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
 _____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
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" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное 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. Остро-
сюжетный сериал "Горя-
чая точка" (16+)
23.00 "Основано на ре-
альных событиях" (16+)
23.55 Сегодня.
0.05 "ДНК" (16+)

1.05 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+)
3.40 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (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+) Реали-
ти-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" - "На-
чало конца" (16+) Комедийный 
сериал 106 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Не 
в своей тарелке" (16+) Коме-
дийный сериал 113 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Воскресный папа" (16+) 
Комедийный сериал 114 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
190 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
191 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
193 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
195 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
8 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 10 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 10 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 11 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Поворот не туда 5: Кров-
ное родство" (Wrong Turn 5: 
Bloodlines) (18+) ужасы, США, 
2012 г.
2.45 "Пустоголовые" (Airheads) 
(16+) Криминальная комедия, 
США, 1994 г.
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на троллей" 
6+
7.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.10 Х/ф "Смокинг" 12+
11.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+
13.35 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
22.00 Х/ф "Механик" 16+
23.55 Х/ф "Люси" 18+
1.35 Х/ф "Патриот" 16+
4.10 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+    
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 

мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Хью Джекман в 
фантастическом боевике "Жи-
вая сталь" (США - Индия). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Томми Ли Джонс, 
Энн Хеч, Габи Хоффманн в 
боевике "Вулкан" (США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 Х/ф "Смерть на взлете". 
(12+)
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль". (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)
13.40 "Мой герой". (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)
16.55 "Естественный отбор". 
(12+)
17.50 События.
18.10 Х/ф "Тень стрекозы". 
(12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+)
23.05 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд". (16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 
(12+)
2.45 "Прощание. Иосиф 
Кобзон". (16+)
3.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд". (16+)
4.20 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
4.55 "Знак качества". (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Телесериал (16+)
0.50 Документальный 
фильм (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Документальный 
фильм (16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Эпоха (12+)
4.00 Х/ф (16+)
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 Телесериал (16+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Документальный 
фильм (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Телесериал (16+)
14.05 Х/ф (16+)
15.35 Документальный 
экран (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Телесериал (16+)
18.05 Эпоха (12+)
18.20 Д/ф "Крымские 
хроники Великой Победы. 
Ялтинская конференция" 
(12+)
18.45 Спорт. Лица (12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Вечерний кинозал 
(16+)
22.30 Деревенское счастье 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь
23.40 Д/ф "Урок трезвости" 
(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
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Любовь Тол-
калина, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме 
"Поздний срок" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "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 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Анатолий Васильев, 
Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
6.00 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
6.40 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
7.30 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
8.20 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
9.40 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
10.35 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
11.30 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
12.25 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
13.50 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
14.45 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
15.40 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
16.35 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
17.35 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
18.30 "Известия"
19.00 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
19.50 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
20.40 Сериал "След" (Россия) 
(16+)

21.25 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
22.15 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
23.10 Криминальный сериал 
"Великолепная пятерка-2" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
1.10 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
1.50 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.15 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.45 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.20 "Известия"
3.25 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014г.) (16+)
4.10 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
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.
13.20 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+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.55 Сегодня.
0.05 "Поздняков" (16+)
0.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)

1.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
4.25 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Хороший плохой секс" (16+) 
Комедийный сериал 87 серия
14.00 "Реальные пацаны" 
- "Теща без головы" (16+) 
Комедийный сериал 101 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Шашлыки с бабами" (16+) 
Комедийный сериал 104 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
177 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
180 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
183 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
189 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
2 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
3 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
5 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
7 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 9 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 8 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 9 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Поворот не туда 4: 
Кровавое начало" (Wrong Turn 
4: Bloody Beginnings) (18+) 
ужасы, Германия, США, 2011 г.
2.45 "Три балбеса" (Three 
Stooges, The) (16+) Семейная 
комедия, США, 2012 г.
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.50 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
7.00 Т/с "Мамочки" 16+
8.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 16+
22.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+
0.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.40 Х/ф "Розовая пантера" 0+
3.10 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
4.35 М/ф "Винни-Пух" 0+
4.45 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
4.55 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" 0+
5.15 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" 0+
5.35 М/ф "Петушок-Золотой 
гребешок" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Марк Уолберг, 
Майкл Пенья, Кейт Мара в 
боевике "Стрелок" (США). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Клайв Оуэн в фан-
тастическом триллере "Анон" 
(Германия - США). 16+
2.15 Кино: Анна Кендрик, Лиза 
Кудроу, Крэйг Робинсон в коме-
дии "Столик №19" (США). 16+
3.40 "Кино": Алексей Воробьев, 
Агния Кузнецова в триллере 
"Фобос". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Большая семья". (0+)
10.25 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов". (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)
13.40 "Мой герой". (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)
16.55 "Естественный отбор". 
(12+)
17.50 События.
18.15 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело". (12+)
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05 "Знак качества". (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 
(12+)
2.45 "Прощание. Аркадий 
Райкин". (16+)
3.35 Д/ф "90-е. Водка". (16+)
4.20 "Вся правда". (16+)
4.55 "Знак качества". (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Документальный фильм 
(12+)
0.25 Д/ф "Разрушители мифов" 
(16+)
1.10 Эпоха (12+)
1.25 Наше кино (16+)
2.50 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
3.10 Репетиция (12+)
3.30 Акулья сушка (12+)
3.55 Деревенское счастье 
(12+)
4.20 Наше кино (16+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.35 Фильм-детям (6+)
11.05 Эпоха (12+)
11.20 Спорт. Лица (12+)
11.35 Наше кино (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Зерно истины (6+)
13.55 Наше кино (16+)
15.25 Документальный фильм 
(12+)
16.10 Д/ф "Разрушители 
мифов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Телесериал (16+)
18.15 Документальный фильм 
(12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Вечерний кинозал. Х/ф 
(16+)
22.50 Хроника эпохи (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Репетиция (12+)



№4 (704) от 30 января 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

СРЕДА, 5 февраля

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля
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
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Любовь Тол-
калина, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме 
"Поздний срок" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.30 "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, Николай До-
брынин, Олеся Железняк 
и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 Сериал "Карпов" (16+)
6.00 Сериал "Карпов" (16+)
6.50 Сериал "Карпов" (16+)
7.40 Сериал "Карпов" (16+)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение" (16+)
10.20 Криминальный сери-
ал "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 
(16+)
11.15 Криминальный сери-
ал "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 
(16+)
12.05 Криминальный сери-
ал "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 
(16+)
13.00 "Известия"
13.25 Сериал "Карпов" 
(16+)
14.10 Сериал "Карпов" 
(16+)
15.05 Сериал "Карпов" 
(16+)
16.00 Сериал "Карпов" 
(16+)
16.50 Сериал "Карпов" 
(16+)
17.40 Сериал "Карпов" 
(16+)
18.30 "Известия"
19.00 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
19.50 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
20.40 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)

21.25 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
22.15 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
23.10 Криминальный 
сериал "Великолепная 
пятерка-2" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
1.10 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
1.50 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.15 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.50 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.20 "Известия"
3.25 Мелодрама 
"Страсть-2" (Украина, 2014 
г.) (16+)
4.10 Мелодрама 
"Страсть-2" (Украина, 2014 
г.) (16+)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
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" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 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. Остросю-
жетный сериал "Горячая 
точка" (16+)
23.00 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
23.55 Сегодня.
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
0.35 "ДНК" (16+)
1.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
4.20 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (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+) Реали-
ти-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" - 
"Рейдерский захват" (16+) 
Комедийный сериал 185 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Бывшие" (16+) Комедийный 
сериал 190 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Бони и Клайд" (16+) Комедий-
ный сериал 192 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
8 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
11 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
13 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
28 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
31 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 12 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 14 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 15 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
2.35 "Белые люди не умеют 
прыгать" (White Men Can't 
Jump) (16+) Драма/комедия, 
США, 1992 г.
4.25 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
4.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.00 Х/ф "Птичка на проводе" 
16+
11.15 Х/ф "Команда-А" 16+
13.40 Х/ф "Рэд" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола" 16+
0.20 Х/ф "Механик" 18+
2.00 Х/ф "Заплати другому" 
16+
4.00 Х/ф "Римские свидания" 
16+
5.20 М/ф "Алло! Вас слышу" 0+
5.35 М/ф "А что ты умеешь?" 
0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+

8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович 
в боевике "Воздушная тюрьма" 
(США). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Идрис Эльба, Кейт 
Уинслет в приключенческом 
боевике "Между нами горы" 
(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 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+)
10.45 Д/ф "Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью". 
(12+)
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". (12+)
13.40 "Мой герой". (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)
16.55 "Естественный отбор". 
(12+)
17.50 События.
18.20 Т/с "Выйти замуж любой 

ценой". (12+)
22.00 События.
22.30 Д/с "Обложка". (16+)
23.05 Д/ф "Личные маги со-
ветских вождей". (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 
(12+)
2.50 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске". (16+)
3.35 Д/с "Советские мафии". 
(16+)
4.20 "Вся правда". (16+)
4.55 "Знак качества". (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Телесериал (16+)
0.50 Документальный экран 
(12+)
1.30 Новости 24
2.00 Телесериал (16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Х/ф (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 Документальный экран 
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Телесериал (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
12.45 Мультфильм (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Документальный экран 
(12+)
14.10 Х/ф (16+)
15.40 Документальный экран 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Телесериал (16+)
18.00 Тайны библиотек (12+)
18.15 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Вечерний кинозал 
22.40 Эпоха (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
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
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Любовь 
Толкалина, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме 
"Поздний срок" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.30 "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, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 Сериал "Карпов" (16+)
6.25 Сериал "Карпов" (16+)
7.05 Сериал "Карпов" (16+)
8.05 Сериал "Карпов" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
10.05 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
10.50 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
11.25 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
12.15 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 Сериал "Карпов" (16+)
14.10 Сериал "Карпов" (16+)
15.05 Сериал "Карпов" (16+)
16.00 Сериал "Карпов" (16+)
16.45 Сериал "Карпов" (16+)
17.35 Сериал "Карпов" (16+)
18.30 "Известия"
19.00 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
19.50 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
20.40 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
21.25 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
22.15 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
23.10 Криминальный сериал 
"Великолепная пятерка-2" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"

0.25 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
1.10 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
1.55 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.25 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.55 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.20 "Известия"
3.30 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
4.10 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
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.
13.20 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+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.55 Сегодня.
0.05 "ДНК" (16+)
1.05 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.40 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа

8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - "Куль-
турный отдых" (16+) Комедийный 
сериал 120 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Про-
щальный секс" (16+) Комедий-
ный сериал 122 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 169 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
1 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
4 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 11 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 12 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 13 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Книга жизни" (Book of Life, 
The) (12+) Мультипликационный 
фильм
2.45 "Общак" (Drop, The) (16+) 
Криминальная драма, США, 
2014 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+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.00 Х/ф "Заплати другому" 
16+
11.35 Х/ф "Малыш на драйве" 
16+
13.55 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рэд" 16+
22.15 Х/ф "Команда-А" 16+
0.40 Х/ф "Сотовый" 16+
2.20 Х/ф "Копи царя Соломо-
на" 12+
5.05 М/ф "Миллион в мешке" 
0+
5.35 М/ф "Путешествие 
муравья" 0+   
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+

18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Галь Гадот, Крис 
Пайн, Конни Нильсен в фанта-
стическом боевике "Чудо-жен-
щина" (США - Китай - Гонконг). 
16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Джеймс МакЭвой, 
Марк Стронг, Андреа Райзборо 
в боевике "Добро пожаловать 
в капкан" (Великобритания - 
США). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш". (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 Х/ф "Версия полковника 
Зорина". (0+)
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия". 
(12+)
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство". (12+)
13.40 "Мой герой". (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". (16+)
16.55 "Естественный отбор". 
(12+)
17.50 События.
18.20 Х/ф "Барышня и хулиган". 
(12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 "Прощание. Лаврентий 
Берия". (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 
(12+)
2.45 Хроники московского быта. 
(12+)
3.35 "Прощание. Лаврентий 
Берия". (16+)
4.20 Линия защиты. (16+)
4.55 "Знак качества". (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)  

_____________________

1 Крым
0.00 Телесериал (16+)
0.50 Документальный фильм 
(12+)
1.20 Новости 24
2.00 Телесериал (16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Эпоха (12+)
4.00 Д/ф "Крымские хроники 
Великой Победы. Ялтинская 
конференция" (12+)
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 Д/ф "Крымские хроники 
Великой Победы. Ялтинская 
конференция" (12+)
9.40 Витамин (12+)
9.55 Сборник мультфильмов 
(6+)
10.10 Документальный экран
11.15 Д/ф "Урок трезвости" 
(12+)
11.30 Телесериал (16+)
12.45 Спорт. Лица (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Телесериал (16+)
14.05 Репетиция (12+)
14.25 Тайны библиотек (12+)
14.40 Х/ф (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.20 Документальный фильм 
(16+)
16.35 Д/ф "Крымские хроники 
Великой Победы. Ялтинская 
конференция" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Телесериал (16+)
18.05 Деревенское сачстье 
(12+)
18.30 Документальный экран 
(12+)
19.00 Т/с "Оттепель" 16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Вечериний кинозал (16+)
22.30 Спорт. Лица (12+)
22.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Тайны библиотек (12+)
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СУББОТА, 8 февраля

ПЯТНИЦА, 7 февраля

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. "Больше солнца, 
меньше грусти" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Теория заговора" 16+
15.00 Ирина Муравьева в 
фильме "Карнавал" 0+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
0.10 Премьера. Тереза Пал-
мер в детективе "Берлинский 
синдром" 18+
2.10 "На самом деле" 16+
3.05 "Про любовь" 16+
3.50 "Наедине со всеми" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 "По секрету всему 
свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Наталья Бергер, 
Константин Соловьёв, Анна 
Попова, Анастасия Калаш-
никова и Алексей Анищенко 
в фильме "Крылья Пегаса". 
2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Мария Ани-
канова, Алексей Зубков, Анна 
Кошмал, Юрий Фелипенко и 
Виктор Васильев в фильме 
"Замок на песке". 2019г. (12+)

1.00 Анна Горшкова, Дмитрий 
Орлов, Пётр Красилов, Ада 
Роговцева и Михаил Химичев 
в фильме "Мамочка моя". 
2012г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
5.25 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
5.55 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
6.20 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
6.45 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
7.15 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
7.45 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
8.20 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
9.00 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
9.40 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
10.20 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
11.10 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
12.00 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
12.45 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
13.30 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
14.20 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
15.10 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
16.00 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
16.50 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
17.35 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
18.20 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
19.05 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
19.55 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
20.45 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
21.30 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)

22.20 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
23.10 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
0.00 Известия. Главное.
0.55 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
1.45 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
2.30 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
3.05 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
3.40 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
4.20 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" 
(16+).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 Ирина Апексимова и 
Илья Шакунов в боевике 
"Антиснайпер. Двойная 
мотивация" (16+)
7.20 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 Серге-
ем Малозёмовым" (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым.
20.50 "Секрет на милли-
он". Алексей Кравченко 

(16+)
22.45 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "Фоменко фейк" (16+)
2.55 Полад Бюльбюль 
Оглы, Лев Дуров и 
Мухтарбек Кантемиров в 
приключенческом боевике 
"Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 148 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 151 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 153 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 156 серия
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
16.00 "Платон" (16+) Дра-
ма/комедия, Россия, 2008 г.
17.55 "Невеста любой 
ценой" (16+) Комедия, 
Россия, 2009 г.
20.00 "Концерт "БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016"" (16+)
21.00 "Павел Воля. Боль-
шой Stand Up (2018)" (16+) 
Стэнд-ап комеди
22.00 "Женский Стендап" 
(16+) Комедийная про-
грамма
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу

0.10 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.40 "Потомки" 
(Descendants, The) (16+) 
Драма, США, 2011 г.
3.30 "Суровое испытание" 
(Crucible, The) (12+) Драма, 
США, 1996 г.
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.45 "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 "Том и Джерри" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.40 Х/ф "Богатенький 
Ричи" 12+
12.30 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" 0+
14.55 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
16.40 Х/ф "План игры" 12+
19.00 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+
21.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+
23.40 Х/ф "Призрак в до-
спехах" 16+
1.40 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
3.40 М/ф "Даффи Дак. Фан-
тастический остров" 0+
4.55 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" 0+
5.25 М/ф "Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка" 0+
5.35 М/ф "Лиса и волк" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+
7.30 Кино: анимационный 
фильм "Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты" 
(Россия) 0+
9.15 Премьера. "Мин-
транс". 16+
10.15 Премьера. "Самая 
полезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Проко-
пенко. 16+
15.20 Премьера. "За-
секреченные списки. 
Самые страшные тайны!" 
Документальный спецпро-
ект. 16+
17.20 Кино: Брэд Питт, 
Мирей Инос, Стерлинг 
Джеринс в фантасти-
ческом боевике "Война 
миров Z" (США). 12+
20.00 Кино: Арнольд 
Шварценеггер, Джейсон 
Кларк, Эмилия Кларк в 
фантастическом боевике 
"Терминатор: Генезис" 
(США). 16+
22.20 Кино: Арнольд 
Шварценеггер в фантасти-
ческом боевике "Термина-
тор 2: Судный день" (США 
- Франция). 16+
1.20 Кино: Арнольд 
Шварценеггер в фантасти-
ческом боевике "Термина-
тор" (США). 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.00 Х/ф "Три дня на лю -
бовь". (12+)
8.05 Православная энци -
клопедия. (6+)
8.35 Д/с Большое кино. 
(12+)
9.05 Х/ф "Кем мы не ста-
нем". (12+)
11.00 Х/ф "Женатый холо -
стяк". (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф "Женатый холо -
стяк". (12+)
13.05 Т/с "Поездка за 
счастьем". (12+)
14.30 События.
14.45 Т/с "Поездка за 
счастьем". (12+)
17.10 Т/с "Змеи и лестни -
цы". (12+)
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" (16+)
23.45 События.
0.00 "Приговор. Тамара 

Рохлина". (16+)
0.50 Д/ф "90-е. Во всём 
виноват Чубайс!" (16+)
1.35 Д/с "Советские ма-
фии". (16+)
2.20 Специальный репор -
таж. (16+)
2.55 "Постскриптум". (16+)
4.05 "Право знать!" (16+)
5.20 Д/с "Обложка". (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Телесериал (16+)
0.40 Акулья сушка (12+)
1.05 Эльпида плюс (12+)
1.15 Тайны библиотек 
(12+)
1.30 Новости 24
2.00 Документальный 
экран (12+)
3.10 Х/ф (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 
(12+)
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 Телесериал (16+)
15.45 Х/ф (16+)
17.00 Новости 24
17.10 Тайны библиотек 
(12+)
17.25 КРЫМСКИЕ ИСТО-
РИИ (12+)
18.15 Сериал выходного 
дня (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
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.40 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Все на 
юбилее Леонида Агутина. 
Часть 2-я 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Докумен-
тальный фильм "История The 
Cavern Club" 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.25 "Про любовь" 16+
3.10 "Наедине со всеми" 16+
4.40 "Россия от края до края" 
12+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.25 Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко и 
Андрей Биланов в фильме 
"Деревенская история". 
2012г. (12+)
3.25 Наталия Антонова, 
Павел Трубинер, Викто-
рия Полторак и Валерий 
Баринов в фильме "Только 
вернись". 2008г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 Сериал "Карпов" (16+)
6.20 Сериал "Карпов" (16+)
7.05 Сериал "Карпов" (16+)
8.00 Сериал "Карпов" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
10.05 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
10.50 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
11.35 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
12.15 Криминальный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 Сериал "Карпов" (16+)
14.25 Сериал "Карпов" (16+)
15.10 Сериал "Карпов" (16+)
16.05 Сериал "Карпов" (16+)
17.05 Сериал "Карпов" (16+)
18.00 Сериал "Карпов" (16+)
19.00 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
19.45 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
20.40 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
21.25 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
22.10 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
22.55 Сериал "След" (Рос-
сия) (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
0.45 Сериал "След" (Россия) 
(16+)
1.30 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.10 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
2.40 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.05 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
3.35 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
4.00 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
4.30 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
4.55 Сериал "Детективы" 
(Россия) (16+)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
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.
13.20 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" 
(16+)
23.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". ST (16+)
0.55 Квартирный вопрос (0+)
2.00 "Фоменко фейк" (16+)
2.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая 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" 
- "Дружба за деньги" (16+) 
Комедийный сериал 195 
серия
14.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
196 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
197 серия
15.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 15 серия
15.30 "Универ. Новая 
общага" - "Ревность" (16+) 
Комедийный телесериал 17 
серия
16.00 "Универ. Новая 
общага" - "Хэллоуин" (16+) 
Комедийный телесериал 18 
серия
16.30 "Универ. Новая обща-
га" - "Второй пилот" (16+) 
Комедийный телесериал 20 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
32 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
34 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
37 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
41 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая 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. Спецв-
ключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Австралия" (Australia) 
(12+) Драма/мелодрама, 
Австралия, Великобритания, 
США, 2008 г.
4.20 "Проклятый путь" (Road 
to Perdition) (16+) Триллер, 
США, 2002 г.
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
8.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
9.00 Х/ф "2 ствола" 16+
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Лёд" 12+
23.35 Х/ф "В метре друг от 
друга" 16+
1.50 Х/ф "Игры разума" 12+
4.00 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
5.15 М/ф "Кошкин дом" 0+ 
_____________________

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

15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Продавцы 
воздуха: Почему мы им 
верим?". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Подделки 
повсюду: Как распознать 
фальсификат?". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
23.00 Кино: Дэниэл Крэйг, 
Руни Мара в триллере 
"Девушка с татуировкой 
дракона" (США - Швеция - 
Норвегия). 18+
2.00 Кино: фильм ужасов 
"Нулевой пациент" (Велико-
британия). 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (12+)
9.40 Т/с "Беспокойный 
участок-2". (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с "Беспокойный 
участок-2". (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с "Беспокойный 
участок-2". (12+)
17.50 События.
18.15 Х/ф "Сумка инкасса-
тора". (12+)
20.00 Х/ф "Опасный круиз". 
(12+)
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов". 
(12+)
1.00 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак". 
(12+)
1.55 Д/ф "Личные маги со-

ветских вождей". (12+)
2.45 "В центре событий". 
(16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 Х/ф "Любимая". (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Документальный экран 
(16+)
0.50 Телесериал (16+)
1.30 Новости 24
2.00 Телесериал (16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Х/ф (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 Документальный экран 
(12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Телесериал (16+)
12.15 Документальный экран 
(12+)
12.45 Эльпида плюс (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Фильм-детям. (6+)
14.45 Х/ф (16+)
16.20 Документальный экран 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Телесериал (16+)
18.20 Документальный экран 
(12+)
19.30 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Вечерний кинозал (16+)
22.30 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
23.45 Эпоха (12+)
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1 канал
5.30 Алексей Нилов в комедии 
"Моя мама - невеста" 12+
6.00 Новости
6.10 "Моя мама - невеста" 12+
7.00 "Играй, гармонь любимая!" 
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Теория заговора" 16+
15.00 "Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал..." 16+
16.35 "Точь-в-точь" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция" 6+
23.45 Федор Бондарчук, Викто-
рия Исакова, Ингеборга Дапку-
найте, Анна Михалкова, Максим 
Матвеев в фильме "Про любовь. 
Только для взрослых" 18+
1.40 "На самом деле" 16+
2.35 "Про любовь" 16+
3.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.55 Александра Афанасьева-
Шевчук, Дмитрий Ратомский, 
Максим Кречетов и Анатолий 
Котенёв в фильме "Родной 
человек". 2013г. (12+)
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 
потребительский проект "Тест". 
(12+)
12.05 Наталья Терехова, Сергей 
Мухин и Александр Макогон в 
фильме "Возраст любви". 2013г. 
(12+)

14.00 Кристина Кузьмина, 
Наталья Ткаченко, Геннадий 
Смирнов, Александр Кудренко и 
Дарья Пармененкова в фильме 
"Никто кроме нас". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Золото Колча-
ка". Фильм Елены Чавчавадзе. 
(12+)
2.10 Александра Афанасьева-
Шевчук, Дмитрий Ратомский, 
Максим Кречетов и Анатолий 
Котенёв в фильме "Родной 
человек". 2013г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" (16+)
5.35 Криминальный сериал 
"Море. Горы. Керамзит" (16+)
6.10 Документальный фильм 
"Моя правда" (16+)
7.00 Документальный фильм 
"Моя правда" (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Документальный фильм 
"Моя правда" (16+)
10.00 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
11.00 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
11.55 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
12.50 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
13.40 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
14.35 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
15.35 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
16.25 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
17.20 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
18.20 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
19.15 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)

20.15 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
21.05 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
22.00 Криминальный сериал 
"Чужой район-3" (16+)
22.55 Криминальный сериал 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
23.50 Криминальный сериал 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
0.35 Криминальный сериал 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
1.20 Криминальный сериал 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
2.10 Фильм "Белая стрела" 
(16+)
3.35 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
4.20 Мелодрама "Страсть-2" 
(Украина, 2014 г.) (16+)
____________________
НТВ
5.00 Их нравы (0+)
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+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.05 Анна Арефьева и Андрей 
Терентьев в остросюжетном 
фильме "Игра с огнем" (16+) ________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
161 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
165 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
167 серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 333 серия
12.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 334 серия
13.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 335 серия
13.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 336 серия
14.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 337 серия
14.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 338 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 339 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 340 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 341 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 342 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 343 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 344 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 345 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 346 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 347 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия
21.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 351 серия
21.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 352 серия

22.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная 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
1.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.05 "Идиократия" (Idiocracy) (16+) 
Фантастическая комедия, США, 
2005 г.
3.25 "Обезьянья кость" 
(Monkeybone) (16+) фэнтэзи/коме-
дия, США, 2001 г.
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 6+
6.20 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 
16+
10.10 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
12.05 Х/ф "План игры" 12+
14.20 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+
16.20 Х/ф "Небоскрёб" 16+
18.20 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+
21.00 Х/ф "тихоокеанский 
рубеж-2" 12+
23.05 Х/ф "Трон. Наследие" 
12+
1.35 Х/ф "Храброе сердце" 
16+
4.25 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" 0+
4.55 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" 0+
5.15 М/ф "Две сказки" 0+
5.30 М/ф "Хвосты" 0+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
6.20 Кино: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович 
в боевике "Воздушная тюрьма" 
(США). 16+
8.40 Кино: Арнольд Шварценег-
гер в фантастическом боевике 
"Терминатор" (США). 16+
10.40 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в фантастическом бо-
евике "Терминатор 2: Судный 
день" (США - Франция). 16+
13.40 Кино: Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "Терминатор 3: Восста-
ние машин" (США-Германия-
Великобритания). 16+
15.50 Кино: Кристиан Бэйл, Сэм 
Уортингтон в фантастическом 
боевике "Терминатор: Да 
придёт спаситель" (США-
Германия-Великобритания-
Италия). 16+
18.00 Кино: Арнольд Шварце-
неггер, Джейсон Кларк, Эмилия 
Кларк в фантастическом 
боевике "Терминатор: Генезис" 
(США). 16+
20.30 Кино: Брэд Питт, Мирей 
Инос, Стерлинг Джеринс в фан-
тастическом боевике "Война 
миров Z" (США). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+   
_____________________

ТВ-Центр
6.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
7.20 "Фактор жизни". (12+)
7.45 "Верное решение". (16+)
8.10 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". (12+)
9.50 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора". 
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом". (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "90-е. Звезды из 
"ящика". (16+)
15.55 Хроники московского 
быта. (12+)
16.50 "Прощание. Олег Попов". 
(16+)
17.45 Х/ф "Портрет любимого". 
(12+)
21.35 Т/с "Коготь из Маврита-
нии-2". (16+)
0.20 События.
0.40 Т/с "Коготь из Маврита-
нии-2". (16+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
1.55 Х/ф "Опасный круиз". (12+)
3.45 Х/ф "Патриотиче-
ская комедия". (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
0.55 Деревенское счастье 
1.20 Семейный кинозал (12+)
2.30 Акулья сушка (12+)
3.00 Сериал выходного дня 
5.15 Документальный экран 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.00 Деревенское счастье 
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 
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 "Разрушители 
мифов" (12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Д/ф "Урок трезвости" 
(12+)
18.35 Наше кино (16+)
20.00 Неделя 24 (12+)
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Воскресный кинозал 
(16+)
22.50 Акулья сушка (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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!

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).

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru 
+7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 90:23:070102:219, расположенного: Республика Крым, г Судак, с. 
Морское, ул. Ленина, д.56, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярь В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   
03.03.2020 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.01.2020 г. по 02.03.2020 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
90:23:070102:222, местоположение земельного участка: Республика 
Крым, г.  Судак, с. Морское, ул. Ленина, д. 54.

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

Военный комиссариат г. Судака начал работу по 
отбору кандидатов (юношей и девушек) для поступления 
в военно-учебные заведения Министерства обороны РФ 
в 2020 г. За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. 
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 9.00 до 18.00.

 
Военный комиссариат г. Судака проводит набор 

граждан для прохождения службы по контракту в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. Возраст – 19-
40 лет. Заработная плата – 17-35 тыс. руб. Обеспечение 
полных социальных гарантий и льгот в соответствии с 
российским законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Мичурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, с 9.00 до 18.00.

ООО «ЖБИ№1»
Производство бетонной смеси всех марок

Услуги спецтехники
Аренда опалубки

Строительные работы
г. Судак, Полярный тупик,4, т. +7-978-075-12-10

 УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный на имя 
Репина Андрея Владимировича, 03.03.1974 года рожде-
ния, считать недействительным.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, 
реестровый номер 33924, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010140:250 расположенного: Республика 
Крым, г Судак, жилой массив «Алчак», номер кадастрового квартала 90:23:010140.

Заказчиком кадастровых работ является Усеинов Решат Рефатович (298000, 
Российская Федерация, Республика Крым, г Судак, ул Ашик-Умер, д 35).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г Судак, жилой массив «Алчак»,  02.03.2020 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый № 90:23:010140:125, адрес: 298000, 
Российская Федерация, Республика Крым, г Судак, ул Ашик-Умер, д 33.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. Требования 
и обоснованные возражения о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  в течении одного месяца с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

ВНИМАНИЕ!
15 февраля 2020 года состоится регистрация поль-

зователей земельными участками на территории ОП 
СОТ «Капсель» в связи с инвентаризацией.

Регистрация ведется с 10.00 до 12.00 у Дома культу-
ры города Судака.

Зампредседателя ОП СОТ «Капсель» Гинейко В.И.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, ПЕНСИОНЕРЫ! 
По договоренности совета ветеранов  с руковод-

ством парикмахерской по ул.Ленина, 98 (старая поли-
клиника) персонал готов стричь мужчин по цене 100 
(сто) рублей с человека.  Время работы с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
В связи с планируемым высвобождением должности на 

работу в государственное учреждение – Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым требуется уборщик служебных помещений 
1 разряда, без требований к опыту работы и уровню ква-
лификации. Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 
до 18.00, полный рабочий день, выходные – суббота, вос-
кресенье.

Более подробную информацию об обязанностях можно 
узнать по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 4-й этаж, каб. 403.

Контактный телефон 8(36566) 7-70-18, +7 (978) 778 10 
57 – специалист-эксперт при руководстве – Елена Вла-
димировна.

СПК «КЕДР» проводит собрание членов кооператива
01.02.2020 года в 12.00 в городском Доме культуры.

Явка обязательна.
Правление СПК «Кедр».
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ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

Территориальный отдел 
по г. Феодосии, Судаку и Ки-
ровскому району Межрегио-
нального управления Роспо-
требнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю ин-
формирует о том, что в на-
стоящее время отмечен рост 
популярности так называе-
мых «инновационных никоти-
носодержащих продуктов», 
являющихся альтернативой 
курению табака, в том числе 
бестабачных сосательных 
или жевательных смесей.

Бестабачные никотино-
вые смеси (сосательные, 
жевательные) по своей сути 
являются суррогатным про-
дуктом. Данная смесь реа-
лизуется как аналог «снюса», 
оборот которого на террито-
рии РФ запрещен. В техно-
логии приготовления сме-
си не используется табак. 
Продукт изготавливают на 
основе микрокристалличе-
ской целлюлозы либо смеси 
мяты и трав, пропитанных 
никотином. Кроме бестабач-
ных никотиновых смесей, в 
продаже начали появляться 
леденцы, мармелад и фрук-
ты с высоким содержанием 
никотина.

Бестабачные никотино-
вые смеси (сосательные, же-
вательные) непосредствен но 
не определены в техни-
ческом регламенте TP ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции». Смеси 
употребляют как пищевой 
продукт. В состав смесей 
входят пищевые добавки, в 
связи с чем правомерно от-
несение данных продуктов 
к объектам технического ре-
гулирования, подпадающим 
под действие технических 
регламентов TP ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции» и TP ТС 022/201 
1 «Пищевая продукция в ча-
сти её маркировки». Кроме 
того, следует отметить, что к 
пищевым продуктам, соглас-
но TP ТС 021/2011, относится 
такая продукция, как жева-
тельная резинка, по спосо-
бу использования схожая с 
бестабачными никотиновы-
ми смесями (сосательными, 
жевательными) и не предна-

значенная для употребления 
человеком в пищу.

Кроме того, в «Товарной 
номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Ев-
разийского экономического 
союза и Единого таможен-
ного тарифа Евразийского 
экономического союза» (ре-
шение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
16.07.2012 г. №54), замени-
тели табака отнесены к раз-
делу 4 «Готовые пищевые 
продукты; алкогольные и 
безалкогольные напитки и 
уксус; табак и его замените-
ли». Табак и промышленные 
заменители табака включе-
ны в группу 24, а именно 24 
03 – «Прочий промышленно 
изготовленный табак и про-
мышленные заменители 
табака; табак «гомогенизи-
рованный» или «восстанов-
ленный»; табачные экстрак-
ты и эссенции».

Таким образом, жеватель-
ные смеси и иные продукты с 
заменителем табака в виде 
никотина относятся к пище-
вой продукции.

В соответствии с п. 3 ст. 
5 TP ТС 021/2011, пищевая 
продукция, находящаяся 
в обращении, в том числе 
продовольственное (пище-
вое) сырье, должна сопро-
вождаться товаросопрово-
дительной документацией, 
обеспечивающей «просле-
живаемость» данной продук-
ции.

В соответствии с п. 1 ст. 21 
TP ТС 021/2011, оценка (под-

тверждение) соответ ствия 
пищевой продукции требо-
ваниям технических регла-
ментов Таможенного союза 
на отдельные виды пище-
вой продукции проводится в 
формах: подтверждения (де-
кларирования) соответствия 
пищевой продукции; государ-
ственной регистрации пище-
вой продукции нового вида. 
Однако бестабачные нико-
тиновые смеси такого под-
тверждения не могут иметь, 
так как для них не определе-
ны показатели безопасности.

Кроме того, маркировка 
упакованной пищевой про-
дукции должна содержать 
сведения, предусмотренные 
ст. 4 TP ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее 
маркировки» (далее – TP ТС 
022/2011).

Согласно ст. 3 Федераль-
ного закона от 2.01.2000 г. 
№29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продук-
тов», пищевые продукты, не 
имеющие маркировки, со-
держащей сведения, пред-
усмотренные законом или 
нормативными документами, 
либо в отношении которых 
не имеется такой информа-
ции, не могут находиться в 
обороте. Такие пищевые про-
дукты, материалы и изделия 
признаются некачественны-
ми, опасными и не подлежат 
реализации, утилизируются 
или уничтожаются.

Пищевая продукция, не 
соответствующая требо-
ваниям технических регла-

ментов Таможенного союза, 
действие которых на нее 
распространяется, подле-
жит изъятию из обращения 
участником хозяйственной 
деятельности (владельцем 
пищевой продукции) само-
стоятельно либо по пред-
писанию уполномоченных 
органов государственного 
контроля (надзора) госу-
дарства – члена Таможен-
ного союза (п. 4 ст. 5 TP ТС 
021/2011).

Пищевая продукция, не 
соответствующая требова-
ниям технического регламен-
та TP ТС 021 /2011, подлежит 
утилизации (п. 1 ст. 18 TP ТС 
021 /2011).

В рамках контрольно-над-
зорных мероприятий, про-
веденных должностными 
лицами территориального 
отдела на семи хозяйству-
ющих субъектах, выявлены 
факты реализации беста-
бачных никотиновых смесей. 
Всего изъято из оборота и 
арестовано 125 упаковок 
бестабачной никотиновой 
смеси (количество единиц 
продукции в каждой упаков-
ке варьируется от 20 до 24 
штук).

Специалистами террито-
риального отдела возбужде-
ны дела об административ-
ном правонарушении по ст. 
15.12 КоАП РФ, материалы 
переданы в судебные орга-
ны по подведомственности. 
Также составлено три про-
токола об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 
14.43 КоАП РФ. Контрольно-
надзорные мероприятия про-
должаются.

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ 
Роспотребнадзор за-

пустил всероссийскую 
«горячую линию» для кон-
сультация населения о 
некурительной никотино-
содержащей продукции и 
рисках ее употребления, 
сообщает пресс-служба ве-
домства.

Круглосуточная бес-
платная горячая линия бу-
дет работать до 3 февраля. 
Позвонить можно по теле-
фону 8 800 555 49 43. Зво-
нок бесплатный.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
КОНТРОЛИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ БЕСТАБАЧНОЙ 

«НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
В соответствии со ст. 8, 

9 Федерального Закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе», Указом 
Главы Республики Крым 
от 20.12.2019 г. №491-У 
«О проведении первона-
чальной постановки на 
воинский учет граждан 
Российской Федерации 
мужского пола 2003 г.р., а 
также старших возрастов, 
не состоящих, но обязан-
ных состоять на воинском 
учете, и создании комис-
сий по постановке на воин-
ский учет в муниципальных 
образованиях Республики 
Крым», Приказом Мини-
стра обороны Российской 
Федерации от 2.10.2007 г. 
№400 «О мерах по реа-
лизации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 г. 
№663 «Об утверждении 
Положения о призыве на 
военную службу граждан 
Российской Федерации», а 
также Приказом Министра 
обороны Российской Феде-
рации от 20.08.2003 г. №200 
«О порядке проведения во-
енно-врачебной эксперти-
зы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 9 янва-

ря по 31 марта 2020 г. про-
ведение первоначальной 
постановки на воинский 
учет граждан Российской 
Федерации мужского пола 
2003 г.р., а также старших 
возрастов (1993-2002 г.р.), 
обязанных состоять, но 
не состоящих на воинском 
учете, проживающих на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым.

2.Осуществлять перво-
начальную постановку на 
воинский учет лиц, приоб-
ретших гражданство Рос-
сийской Федерации, граж-
дан, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, 
граждан, проживающих 
за пределами Российской 
Федерации и прибывших 
для постоянного прожива-
ния на территорию муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, а также 
граждан, обязанных явить-
ся для первоначальной по-
становки на воинский учет, 
но не явившихся в сроки, 
установленные п. 1 настоя-
щего постановления, в те-
чение календарного года.

3.Утвердить график ра-
боты комиссии по поста-
новке граждан на воинский 
учет городского округа Су-
дак Республики Крым со-
гласно приложению 1.

4.Комиссии по поста-
новке граждан на воинский 
учет городского округа Су-
дак обеспечить:

4.1.организацию меди-
цинского освидетельство-
вания граждан;

4.2.определение годно-
сти к военной службе по 
состоянию здоровья лиц, 
указанных в п. 1, 2 настоя-
щего постановления;

4.3.проведение меро-
приятий по профессио-
нальному психологическо-
му отбору для определения 
пригодности к подготовке 
по военно-учетным специ-
альностям;

4.4.постановку на воин-
ский учет лиц, указанных 
в п. 1, 2 настоящего поста-
новления;

4.5.направления граж-
дан, нуждающихся в стаци-
онарном (амбулаторном), 
медицинском обследова-
нии (лечении), в медицин-
ские учреждения согласно 
приложению 2.

5 . Го с у д а р с т в е н н о м у 

бюджетному учреждению 
здравоохранения Респу-
блики Крым «Судакская 
городская больница» (К.В. 
Скорупский):

5.1.в целях медицинско-
го обеспечения проведе-
ния первоначальной по-
становки на воинский учет 
командировать в состав 
комиссии врачей-специ-
алистов и средний меди-
цинский персонал соглас-
но приложению 1 к Указу 
Главы Республики Крым 
от 20.12.2019 г. №491-У 
«О проведении первона-
чальной постановки на 
воинский учет граждан 
Российской Федерации 
мужского пола 2003 г.р., а 
также старших возрастов, 
не состоящих, но обязан-
ных состоять на воинском 
учете, и создании комис-
сий по постановке на воин-
ский учет в муниципальных 
образованиях Республики 
Крым»;

5.2.обеспечить недо-
стающих врачей-специ-
алистов и медицинских 
работников со средним 
медицинским образова-
нием, необходимых для 
медицинского освидетель-
ствования граждан, подле-
жащих первоначальной по-
становке на воинский учет;

5.3.обеспечить своев-
ременное медицинское 
обследование (лечение) 
граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке 
на воинский учет, в специ-
ализированных учрежде-
ниях здравоохранения в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской по-
мощи и стандартами меди-
цинской помощи, утверж-
даемыми Министерством 
здравоохранения Россий-
ской Федерации;

5.4.организовать по-
стоянный контроль, учет 
и анализ результатов ме-
дицинского освидетель-
ствования граждан, их 
обследования (лечения) 
при проведении первона-
чальной постановки на во-
инский учет;

5.5.организовать и обе-
спечить проведение лечеб-
но-оздоровительных меро-
приятий среди граждан, 
поставленных на воинский 
учет, до призыва их на во-
енную службу в строгом 
соответствии с Инструкци-
ей о порядке проведения 
медицинского освидетель-
ствования, обследования 
(лечения) граждан Россий-
ской Федерации при перво-
начальной постановке на 
воинский учет и лечебно-
профилактических меро-
приятий среди граждан, 
поставленных на воинский 
учет, утвержденной При-
казом Министра обороны 
Российской Федерации и 
Министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации от 23.05.2001 г. 
№240/168.

6.Руководителям тер-
риториальных органов 
администрации г. Судака, 
а также руководителям 
предприятий, организаций, 
учреждений обеспечить:

6.1.оповещение граж-
дан о вызове в военный 
комиссариат г. Судака на 
мероприятия, связанные с 
первоначальной постанов-
кой на воинский учет;

6.2.своевременную явку 
граждан по вызовам в во-
енный комиссариат г. Су-
дака на мероприятия, свя-
занные с первоначальной 
постановкой на воинский 
учет.

7.Контроль выполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
г. Судака Республики Крым 
Р.А. Сулейманова.

Глава администрации 
г. Судака 

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 9.01.2020 Г. №1

О проведении первоначальной постановки 
на воинский учет граждан Российской Федерации 

мужского пола 2003 г.р., 
а также старших возрастов, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете

Сообщаем, что Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
9.12.2019 г. №701 внесены 
изменения в Правила поль-
зования водными объекта-
ми для плавания на мало-
мерных судах в Республике 
Крым.

В соответствии с п. 2.3. 
данного постановления к 
управлению маломерным 
судном, прошедшим госу-
дарственную регистрацию, 
допускаются судоводители, 
имеющие удостоверение на 
право управления маломер-

ными судами в зависимости 
от цели их использования 
(коммерческие или неком-
мерческие).

Спасательные жилеты 
должны быть сертифициро-
ваны (пп.17 п. 2.6.).

Перед выходом в море 
судоводитель обязан прове-
рить исправность судна, его 
оснащенность спасатель-
ными средствами и другими 
предметами снабжения в со-
ответствии с установленны-
ми нормами. Перед посадкой 
необходимо лично провести 
инструктаж пассажиров по 

правилам поведения на суд-
не, обеспечить их безопас-
ность при посадке, высадке 
и на период пребывания на 
судне. Осуществлять плава-
ние разрешено в бассейнах 
(районах), соответствующих 
установленному классу суд-
на, знать условия плавания, 
навигационную и гидромете-
ообстановку в районе плава-
ния (п.3.2.).

Судоводителям запреще-
но приближаться на рассто-
яние менее 30 м к границам 
участка акватории, отведен-
ного для купания (п. 2.6.).

Кроме того, обращаем 
внимание на то, что в соот-
ветствии с п. 3.4. Постанов-
ления Совета министров Ре-
спублики Крым от 25.11.2014 
г. №480, «судоводитель и 
пассажиры маломерного 
судна должны быть одеты в 
спасательные жилеты, кото-
рые должны быть застегну-
ты». 

Помните! Судоводитель 
несет личную ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
пассажиров.
Государственная инспекция 

по маломерным судам

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Сообщаем, что в связи с внесением изменений в ст. 6 
Закона Республики Крым от 19.12.2014 г. №48-ЗРК/2014 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Крым», 
из Региональной программы и краткосрочных планов 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Республики Крым исключаются дома, в 
которых имеется менее пяти квартир.

Обращаем внимание собственников на то, что возврат ра-
нее уплаченных денежных средств осуществляется только 
после исключения дома из Региональной программы и кра-
ткосрочных планов капитального ремонта.

Как осуществить возврат средств
Для осуществления возврата собственнику, на которого 

открыт лицевой счет, необходимо обратиться в Фонд капи-
тального ремонта или в местное отделение Единого инфор-

мационно-расчетного центра (ЕИРЦ) с соответствующим за-
явлением (бланк можно скачать на сайте фонда kaprem82.
ru в разделе «Собственникам» – пункт «Как владельцам 
квартир в домах, исключенных из программы капремонта, 
вернуть выплаченные взносы»), приложив копии следующих 
документов:

1.подтверждающих уплату взносов на капитальный 
ремонт;

2.паспорта заявителя (или его представителя);
3.подтверждающего полномочия представителя за-

явителя;
4.реквизитов банка с номером карточки получателя 

или банковских реквизитов;
5.правоустанавливающих или иных на помещение.
Дополнительную информацию можно уточнить у специа-

листов Регионального оператора по телефонам: (3652) 799-
771, + 7 978 880 25 52.

ИНФОРМИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДОМА, В КОТОРЫХ МЕНЬШЕ ПЯТИ КВАРТИР, 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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 СВЯТИТЕЛЕЙ 

АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА, 
АРХИЕПИСКОПОВ 

АЛЕКСАНДРИЙСКИХ 
Святителям Афанасию 

и Кириллу, архиепископам 
Александрийским, установ-
лено совместное праздно-
вание в знак глубокой бла-
годарности Святой Церкви 
за многолетние неустанные 
труды в утверждении дог-
матов Православной веры 
и ревностной защиты их от 
еретических учений.

 
ПРЕПОДОБНЫХ 

СХИМОНАХА КИРИЛЛА 
И СХИМОНАХИНИ 

МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

3 апреля 1992 г., в год 
празднования 600-летия со 
дня преставления препо-
добного Сергия, на Архи-
ерейском Соборе Русской 
Православной Церкви со-
стоялось общецерковное 
прославление схимонаха 
Кирилла и схимонахини Ма-
рии. Канонизация достойно 
увенчала шестивековое 
почитание родителей ве-
ликого подвижника, давших 
миру образец святости и 
христианского устроения 
семьи.

 
1 февраля

ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 

ЕГИПЕТСКОГО
Родился в Египте около 

301 года. По совету Анто-
ния Великого удалился в 
Скитскую пустыню (в севе-
ро-западной части Египта) 
и там столь просиял своими 
подвигами, что его стали на-
зывать «юношей-старцем», 
так как, едва достигнув 
тридцатилетнего возраста, 
он проявил себя опытным, 
зрелым иноком. Здесь пре-
подобному Макарию прихо-
дилось бороться с бесами 
день и ночь, и они вопили, 
что не могут победить его, 
потому что он имеет вели-
кое оружие — смирение. 
Когда святому исполнилось 
40 лет, он был посвящен в 
сан священника и поставлен 
настоятелем (аввой) иноков, 
живших в Скитской пустыне. 
Он сподобился присутство-
вать при кончине святого 
Антония Великого и полу-
чил в наследство его посох, 
вместе с которым принял 
и духовную силу, подобно 
тому, как некогда пророк 
Елисей  от пророка Илии. 
Преподобный Макарий со-
творил многие  чудеса, до-
стиг такого дерзновения в 
хождении перед Богом, что 
по его молитве Господь вос-
крешал умерших. Несмотря 
на это, он продолжал со-
хранять необыкновенное 
смирение. Кротость и сми-
рение преподобного преоб-
ражали души человеческие. 

"Худое слово, - говорил авва 
Макарий, - и добрых дела-
ет худыми, а слово доброе 
и худых делает добрыми". 
Преподобный говорил: "Для 
молитвы не требуется мно-
го слов, надобно только 
говорить: "Господи, как Ты 
желаешь и как Сам знаешь, 
помилуй меня". Если же враг 
нападает на тебя, то нужно 
только произносить: "Госпо-
ди, помилуй!" Господь знает, 
что нам полезно, и сотворит 
нам милость".

60 лет провел св. Ма-
карий в мертвой для мира 
пустыне, часто пребывая в 
состоянии духовного вос-
хищения. 50 бесед и 7 под-
вижнических слов остались 
драгоценным наследием 
духовной мудрости препо-
добного Макария Великого. 

2 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЕФИМИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Евфимий 

Великий происходил из горо-
да Мелитины в Армении. За 
свою подвижническую жизнь 
и твердое исповедание 

православной веры святой 
Евфимий получил наимено-
вание Великого. Некоторые 
из братии видели, что, когда 
он совершал Божественную 
литургию, с небес сходил 
огонь и окружал святого. Сам 
же преподобный открыл не-
скольким инокам, что часто 
видел Ангела, совершающе-
го вместе с ним святую Ли-
тургию. Преподобный имел 
дар прозорливости, видел 
внутренние движения духа 
и узнавал человеческие по-
мышления. Слава о чудесах, 
совершаемых преподобным 
Евфимием, быстро распро-
странялась. Будучи не в си-
лах сносить людскую молву, 
преподобный удалялся в пу-
стыню. В пустыне Зиф он по-
селился в пещере, в которой 
некогда скрывался святой 
царь Давид от преследова-
ний царя Саула. Там препо-
добный Евфимий основал 
монастырь, а в самой пещере 
Давидовой устроил церковь. 
Господь в видении повелел 
ему не отгонять приходящих 
к нему ради спасения души. 
Через некоторое время около 
него опять собрались братия, 
и он устроил лавру по образ-
цу Фаранской лавры. Он тво-
рил чудеса, исцелял больных 
и одержимых бесами. Время 
преставления было открыто 
преподобному Евфимию по 
особой милости Божией, он 
скончался 20 января (2 фев-
раля по н. ст.) в 473 году в воз-
расте 97-ми лет.

СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ 
ИННЫ, ПИННЫ И РИММЫ

Святые мученики Инна, 
Пинна и Римма - родом сла-
вяне из северной Скифии, 
ученики святого апостола 
Андрея Первозванного. 
Они учили о Имени Хри-
стовом и крестили многих 
варваров, обратив к правой 
вере. За это были схвачены 
местным князем, но не от-
реклись от Христа и не при-
несли жертвы идолам. Тогда 
стояла жестокая зима; реки 
скованы были морозом так, 
что по льду передвигались 
не только люди, но и кони 
с возками. Князь приказал 
поставить в лед большие 
бревна и привязать к ним 
святых, постепенно опуская 
их в студеную воду. Когда 
лед дошел до шеи святых, 
они, измученные страшной 
стужей, предали Госпо-
ду свои блаженные души. 
(Первоначально мужские 
имена Инна, Пинна и Римма 
в России теперь считаются 
женскими).

3 февраля
 ПРЕПОДОБНОГО 
МАКСИМА ГРЕКА 

Преподобный Максим 
Грек (XV - XVI в.) получил 
блестящее образование, в 
юности он много путеше-
ствовал и изучал языки и на-
уки в европейских странах. 
Принял иночество на Афоне 
в Ватопедской обители. С 
увлечением изучал древние 
рукописи, оставленные на 
Афоне иночествовавшими 
греческими императорами. 
Великий князь Московский 
Василий Иоаннович (1505 

- 1533) пожелал разобрать-
ся в греческих рукописях и 
книгах своей матери, Со-
фии Палеолог, и обратился 
к Константинопольскому па-
триарху с просьбой прислать 
ему ученого грека. Инок Мак-
сим получил указание ехать 
в Москву. По прибытии ему 
было поручено перевести на 
славянский язык толкование 
на Псалтирь, затем толко-
вание на книгу Деяний Апо-
столов и несколько Богослу-
жебных книг. Преподобный 
Максим усердно и тщатель-
но старался исполнять все 
поручения, много потрудил-
ся  на ниве духовного про-
свещения Руси. Он писал 
письма против магометан, 
папизма, язычников. Пере-
вел толкования святителя 
Иоанна Златоуста на Еван-
гелия от Матфея и Иоанна, 
а также написал несколько 
собственных сочинений.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Очередная встреча литераторов клуба городского ДК 
«Киммерия» состоялась 26 января, как обычно, в библиоте-
ке им. В.П. Рыкова. На сей раз ее открыла презентация книги 
А.Д. Тимиргазина «Узорник ветровых событий». Презенто-
вал, естественно, автор.

Изложить выступление удобнее, начав с того, что Алек-
сей Дагитович приберегал «на десерт». 29-30 мая прошлого 
года в подмосковном г. Чехове был издан тираж книги, а уже 
1 июня ее автор держал свое творение в руках, прибыв на 
Красную площадь для участия во Всероссийской книжной 
выставке, и давал интервью телевизионщикам. А 2 июня из 
Харькова на выставку приехали люди специально для того, 
чтобы купить именно эту книгу. В середине июня Алексей 
презентовал книгу в Доме поэтов (Москва). Потом была пре-
зентация в Феодосии. И вот – в библиотеке Судака.

Очень важная часть выступления – изложение сути твор-
ческого процесса. Смотритель монастыря Сурб-Хач, позже 
(в 2002-2005 гг.) – сотрудник Старокрымского литературно-
художественного музея, молодой романтик Тимиргазин про-
никся «духом» города, в котором работал. На его глазах и 
при его прямом участии создавались структурные подраз-
деления музея-заповедника «Киммерия Волошина». Отнюдь 

не на пустом месте возник замысел создания большой куль-
турологической книги о Киммерии – Юго-Восточном Крыме 
в целом. Требовался базис (исходная информация). Сотни 
пройденных по крымским тропам километров не выручали. 
Да и музеи оказались не такими уж содержательными даже 
на точные биографии гениев и героев-адмиралов. Идя к 
большому, Алексей начал с малого – исследования биогра-
фии и творчества мало известного широкой читательской 
аудитории поэта с пожизненным ярлыком футуриста… И от-
крыл целый до того неизвестный ему мир. Чем и поделился 
со временем. Но уже за три года до того, как его заявка на из-
дание была принята в Федеральную программу «Культурная 
Россия», интерес к собранному материалу, как признается 
автор, иссяк, притупился. Права Ф. Раневская, сказавшая 
«Все сбудется, стоит только расхотеть».

На вопрос во время обсуждения, чем именно обогатило 
его прикосновение к творчеству Петникова, Алексей Дагито-
вич ответил: «Этим я жил 15 лет, о чем нисколько не жалею».

Во второй части встречи «киммерийцы» читали свои сти-
хи и обсуждали организационные «цеховые» вопросы.

В. САДОВЫЙ

«КИММЕРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ»

«ВСЕ СБУДЕТСЯ, 
СТОИТ ТОЛЬКО РАСХОТЕТЬ»

В этом уверены 
все члены семьи 
Финашиных. Мечту 
11-летнего Кирилла 
Финашина из Суда-
ка исполнил глава 
Крыма Сергей Аксе-
нов. Записку о мечте 
мальчика по примеру 
Президента страны 
он снял с новогодней 
«Елки желаний» в 
Кремле. Кирилл очень 
хотел увидеть самый 
большой в мире атом-
ный ледокол «Аркти-
ка». Сергей Аксенов 
помог Финашиным 
совершить поездку в 
Санкт-Петербург. Мы 
пообщались с путе-
шественниками, они 
рассказали о своих 
впечатлениях  «Су-
дакским вестям».

Для сына, который 
пережил уже 23 опе-
рации, мама старает-
ся сделать максимум. 
Но Кирилл – обычный 
ребенок. Занимается спортом, много читает, любит смотреть 
познавательные и научно-популярные фильмы, обожает 
свою собаку Басту. О благотворительном проекте для осо-
бенных детей, у которых существует угроза жизни, «Мечтай 
со мной», Татьяна Финашина узнала от знакомой и решила 
вместе с Кириллом подать заявку.

«О проекте мне рассказал психолог на городской акции 
«Белый цветок». Мы с Кириллом обсудили  условия конкур-
са, и он признался мне, что видел по ТВ передачу о самом 
большом в мире атомном ледоколе «Арктика» и  очень хо-
тел бы увидеть его, а еще больше – посмотреть, как он колет 
лед, ощутить его мощь и силу. Меня саму заинтересовало, 
что это такое. Подробности посмотрели в интернете и узна-
ли, что судно находится на стадии строительства в городе 
Санкт-Петербурге, и попасть на него –  настоящая мечта. И 
с этим желанием мы отправили письмо на проект», - делится 
мама Кирилла Татьяна.

Спустя некоторое время к Татьяне обратились организа-
торы с просьбой выслать фото сына для проекта, но попро-
сили пока ничего ему не говорить, потому что от них ниче-
го не зависит. «Я искренне верила и надеялась, что моему 
ребенку обязательно повезет, и его мечта осуществится», 
- признается Татьяна. 

Как оказалось, проект «Мечтай со мной» уже второй год 
подряд в Кремле проводит Всероссийскую акцию «Елка же-
ланий». Именно туда попало письмо об огромном желании 
Кирилла подняться на палубу самого мощного в мире рос-
сийского головного атомного ледокола. 

«В конце декабря мне позвонили и счастливым, радост-
ным голосом сообщили, что сейчас на елке в Кремле гла-
ва Крыма Сергей Аксенов вытянул желание моего ребенка. 
Я сразу ничего не поняла: вроде у Сергея Валерьевича мы 
ничего не просили. После мне объяснили, что записку с его 
мечтой в Кремле с новогодней «Елки желаний» снял Сергей 
Аксенов. У меня слезы и мурашки от такого. Только чуть поз-
же осознала, что мой Кирилл поедет в Санкт-Петербург, его 
мечта осуществится», - рассказывает мама Татьяна. 

Все формальности были улажены. Дата поездки в город 
на Неве была определена - 17 января. Все члены семьи Фи-
нашиных (мама и двое сыновей - прим. ред.) единогласно ре-
шили ехать в Питер на поезде. «Мы очень хотели поехать на 
поезде через Крымский мост и посмотреть на него сверху. На 
машине мы по нему уже проехались, - улыбаясь, продолжа-
ет Татьяна.  - Для нас все сложилось просто замечательно, 
ведь и старший мой сын Филипп давно просился в Петербург 
в гости к нашим друзьям. У нас получилось захватывающее 
путешествие».

В Петербурге провели три дня. Посетили Петропавлов-
скую крепость и все ее экспозиции, особенное впечатление 
на них произвело Петропавловский собор. «Было просто кру-
то - посетить это место, особенно после просмотра фильма 
о семье Романовых, который снимался в северной столице», 

- делится Кирилл 
Финашин. Также они 
побывали на совре-
менной выставке 
ледяных скульптур и 
крейсере «Аврора». 
«Мы видели, как спу-
скают Андреевский 
флаг, происходит 
смена караула под 
Гимн России. Это не-
забываемо и торже-
ственно!», - допол-
няет Кирилла мама.

По рассказам 
участников волшеб-
ного путешествия, 
за эти дни они так-
же встретились с 
друзьями, которые 
покатали их по ноч-
ному городу и новой 
скоростной трассе, 
побывали на экскур-
сиях в Царском Селе 
и по городу.

Но самое главное 
событие состоялось 
20 января: все чле-

ны семьи посетили Балтийский завод и узнали, как строятся 
уникальные суда. Для них организовали специальную экс-
курсию по всему заводу. А потом Финашины прогулялись по 
ледоколу, увидели главные части корабля. «Кирилл побывал 
в рубке капитана, спортзале, машинном отделении, видел 
пульт управления, мачты с пятнадцатиэтажный дом, верто-
летные площадки. Это настолько захватывающе, а люди, 
работающие на заводе – профессионалы, преданные сво-
ему делу. Это проекты грандиозного масштаба, и большая 
удача их увидеть», - продолжает Татьяна. Капитан сдаточной 
команды ГУАЛ «Арктика» Олег Щапин и начальник отдела 
общепроектных работ Валерия Дитковская в подробностях 
показали, как работает уникальное судно, готовность кото-
рого составляет 93 процента. Кроме того, для Кирилла ор-
ганизовали мастер-класс по изготовлению копии ледокола. 

«Мне кажется, нам рассказали и показали все: для чего 
нужны такие ледоколы, как и почему такой огромный корабль 
не тонет в воде, имея такую массу, каким образом он колет 
лед», - восхищается Татьяна. «Он сверху наваливается на 
лед и своим весом его разрушает, у него есть специальные 
отсеки, куда набирается вода для увеличения массы, если ее 
не хватает», - объясняет Кирилл. «Также мы видели, как от-
ливают металл специального состава для таких судов, каким 
образом проводится сварка, и еще очень много интересного. 
Он один такой на всей планете – гордость страны! У ледоко-
ла действительно две мощнейших атомных турбины. Его на-
чали строить 7 лет назад. «Арктика» в полтора раза длиннее 
футбольного поля, водоизмещение – больше 30-ти тысяч 
тонн. Может колоть трехметровый лед. Будет обслуживать 
Северный морской путь: провожать суда, перевозящие 
углеводороды с российских месторождений на рынки других 
стран. Ледокол уже прошел ряд испытаний. В море выйдет 
этой весной… После всего увиденного понимаю, что попасть 
на судостроительный «Балтийский завод» простому смерт-
ному почти невозможно, такой шанс бывает раз в жизни. И 
Кирилл его получил», - радуется Татьяна Финашина.

«А еще мы видели макет будущего ледокола «Лидер». Он 
будет еще мощнее и сможет разбивать лед толщиной до 7 
метров », - рассказывает Кирилл, показывая подаренную на 
память сувенирную закладную доску будущего судна «Си-
бирь».

В Судак Финашины вернулись с незабываемыми впечат-
лениями. «Я очень счастлива! Впечатления останутся на 
всю жизнь! Поэтому хочу сказать: мечты сбываются, если 
в них верить! Пользуясь случаем, наша семья выражает 
огромную благодарность Сергею Аксенову и всем причаст-
ным, подарившим нам чудесные эмоции и незабываемые 
впечатления».

С семьей Финашиных встречалась Марина УРНИКЕНЯ                                                              
Фото: пресс-служба Балтийского завода

МЕЧТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОСУЩЕСТВЯТСЯ, ЕСЛИ В НИХ 

ИСКРЕННЕ ВЕРИТЬ
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Понедельник
  3 февраля +10º +8º    Переменная

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  4 февраля +8 +5º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  5 февраля +9º +5º Облачно, дождь

Четверг
  6 февраля +11º +7º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  7 февраля +5º 0º Пасмурно

Суббота
 8 февраля +3º –1º Пасмурно

Воскресенье
  9 февраля +6º –1º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.02 по 09.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Профессиональные интересы и личная жизнь будут в эти дни тесно 
переплетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши друзья или 
родственники. Во вторник будьте осторожны, общаясь с посторонними, 
в этот день желательно контролировать не только действия и слова, 
но и мысли, ибо они могут отразиться на лице. В среду обстоятельства 
могут складываться благоприятно, но лучше не расслабляться. Конец 
недели может принести конфликты и обман.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе желательно держать в тайне свои планы и замыслы. 
Вероятно, в понедельник и вторник вам придется нелегко, зато можно 
будет утешаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни вас ждет 
улучшение положения. Не исключено, что вы в полном объеме познае-
те коварство корыстных партнеров, зато не позволите себя обмануть. 
К концу недели у вас повысится творческий потенциал, и вы начнете 
фонтанировать отличными идеями. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до это-
го вызывали определенные трудности. Именно сейчас вы получите то, 
о чем давно мечтали. Приятные встречи и романтические свидания от-
влекут вас от грустных мыслей и даруют заряд оптимизма. Не бойтесь 
менять свою жизнь и любить на полную катушку. Ваши чувства взаим-
ны, а самые смелые желания осуществятся.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Благоприятная неделя для достижения успеха в профессиональ-
ной сфере. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь свой опыт, фан-
тазию, энергию и интуицию. Разорвите ненужные и обременяющие 
вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В итоге, освобо-
дившись от балласта, вы станете свободны и добьетесь успеха. 
Постарайтесь не давать обещаний, но верить в лучшее. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с 
близкими друзьями. Душевный труд, хотя и не заметен, тоже прино-
сит свои плоды, развивайте свой внутренний мир. Избежать многих 
конфликтов вам поможет мудрость и уступчивость. Хорошо бы ничего 
резко не менять и не плыть против течения, разве что из соображений 
улучшения своей физической подготовки. В пятницу желательно не 
строить наполеоновских планов. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами 
оставляет им не так уж много простора для проявления инициа-
тивы. В среду не стоит идти на поводу у собственной самоуверен-
ности и эгоизма, если хотите избежать конфликтов на работе. Во 
второй половине недели вас ждет успех в карьере, но семейные 
дела могут вызвать беспокойство. Нужно уделить дому больше 
времени. В четверг и пятницу стоит прислушаться к советам друзей 
и подсказкам судьбы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В понедельник нежелательно позволять себе слишком расслабляться, 
так как стремление переложить ответственность на партнеров может 
привести к конфликтным ситуациям. В среду, прежде чем взяться за 
новое дело, правильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать 
меньше, но качественнее. В субботу постарайтесь выкроить достаточ-
но времени для решения проблем детей и других родственников, им как 
никогда нужна ваша помощь. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
В реализации своих идей действуйте решительно и быстро. В поне-
дельник вы можете сделать важный шаг, чтобы изменить свою жизнь 
к лучшему. Объективная оценка ваших заслуг поднимет ваш авторитет. 
Вас ждет солидная прибыль в делах и много приятных моментов в лич-
ной жизни. Не бойтесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя благоприятна для генерирования и воплощения ваших идей 
в реальность. Только готовьтесь объяснять свою позицию партнерам и 
коллегам. Во вторник, стремясь к совершенству, помните, что не все за-
висит от внешности. В средине недели будут удачными поездки, учеба 
и практически любая интеллектуальная деятельность. В пятницу вече-
ром ждите незваных, но приятных гостей. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Уверенность в своих силах и повышенную работоспособность этой 
недели постарайтесь использовать для решения деловых задач. 
Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем, 
пусть даже он и займет больше времени. Хороший период для но-
вых знакомств и романтических связей. Важно хоть в чем-нибудь 
создать для себя комфортную среду, позволяющую оптимистиче-
ски смотреть на мир.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не предвидится, 
скорее, по независящим от вас обстоятельствам, хотя ваш творческий 
потенциал достаточно высок. Не исключено столкновение с бюрокра-
тической волокитой и непониманием. Не старайтесь объять необъят-
ное, объективно рассчитывайте свои силы. Неплохо проверить неко-
торых деловых партнеров на надежность. Самое время задуматься о 
смене работы.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Сейчас наступает благоприятное время, чтобы забыть обиды и 
разочарования, поменять свое отношение к жизни и начать плани-
ровать нечто новое. Могут поступить предложения о смене работы, 
вас ждут интересные знакомства. Откажитесь от дальних поездок, 
они могут быть неудачными. Оптимистическое восприятие жизни по-
зволит легко справиться с возникающими трудностями. В выходные 
можете рассчитывать на помощь родственников.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В шахматном клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак состоялся муниципальный этап всерос-
сийских соревнований «Белая ладья» среди команд обще-
образовательных организаций.

Первое место в этом соревновании заняла команда СОШ 
№2, за которую играли Владислав Плескун, Алексей Глущен-
ко, Тимур Ибрамов и Анастасия Горщук.

На втором месте – команда школа-гимназии №1 (Родион 
Вовченко, Максим Слизовский, Михаил Березин и Маргарита 
Гарагуля). Третье место заняла команда Веселовской СОШ 
(Глеб Толкачев, Владислав Некрасов, Илья Мизюк и Алина 
Супрун).

Хорошую игру в этом состязании также продемонстриро-
вали учащиеся СОШ №3 и Солнечнодолинской школы.

На закрытии шахматного турнира его призеры были на-
граждены грамотами и медалями, а победители получили 
право принять участие в республиканском этапе этих сорев-
нований.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2020»

Так назвали мероприятие-беседу, проведенную для де-
тей, посвященную 78-й годовщине высадки Судакского де-
санта 1942 г. Состоялась она 24 января. В этот же день жи-
тели с. Ворон в память о подвиге советских десантников в 
январе 1942 г. возложили цветы к обелиску.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Продолжая тему акционных комплексов в медицинской 
лаборатории ГЕМОТЕСТ, сегодня хочется информировать 
вас о новом акционном комплексе «Восемь инфекций».

Комплексное обследование для женщин и мужчин 
«Восемь инфекций» определяет  качественный состав ус-
ловных патогенов и основных возбудителей инфекций, пере-
даваемых половым путем. 

Исследование проводится  методом ПЦР. 
ПЦР - метод молекулярной диагностики, ставший для 

ряда инфекций «золотым стандартом» в мире. Этот метод 
проверен временем и тщательно апробирован клинически. 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – самый быстрый 
и достоверный метод диагностики инфекционных заболева-
ний. Чаще всего его используют для выявления инфекций, 
передающихся половым путем, ПЦР диагностика эффек-
тивна для обнаружения микроорганизмов, трудно выявляе-
мых в лабораторных условиях, атипичных форм бактерий, 
внутриклеточных паразитов и микроорганизмов, способных 
длительно существовать в организме хозяина и вызывать 
хронические заболевания.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет увеличить 
число копий ДНК бактерий или вирусов в миллионы раз с ис-
пользованием фермента ДНК-полимеразы. Для диагностики 
достаточно одной молекулы ДНК. ПЦР-диагностика позволяет 
обнаружить возбудителя на самых ранних этапах инфекцион-
ного процесса, в любой биологической среде организма, с воз-
можностью качественного определения вирусов или бактерий. 

Состав комплекса
1. Микоплазма, ДНК (ПЦР) соскоб, качественный.
2. Гонорея, ДНК возбудителя (ПЦР) соскоб, качественный.
3. Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (качественный).
4. Трихомонада, ДНК (ПЦР) соскоб, качественный.
5. Хламидия, ДНК (ПЦР) соскоб, качественный.
6. Ранняя диагностика инфекций: РНК Гепатит С, ДНК Ге-

патит В, РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2 (ультрачувствительный ме-
тод) плазма крови, качественный.

Информация об исследовании
Комплексная лабораторная диагностика восьми инфек-

ций, передаваемых половым путём включает: 

• Инфекция ВИЧ-1 и ВИЧ-2
• Вирусный гепатит B
• Вирусный гепатит C
• Сифилис

• Хламидиоз
• Гонорея
• Трихомониаз
• Микоплазмоз 

Диагностический комплекс рекомендован в том случае, 
если от момента предполагаемого незащищенного  полово-
го контакта прошло более 10-14 дней.

Для проведения комплексного обследования «Восемь 
инфекций для женщин» проводится забор венозной крови и 
гинекологический мазок. 

Для проведения комплексного обследования «Восемь 
инфекций для мужчин» проводится забор венозной крови и 
мочи. 

Подготовка к исследованиям методом ПЦР
За 10-14  дней до взятия биоматериала необходимо пре-

кратить прием лекарственных препаратов и лечебные про-
цедуры.

Кровь сдавать натощак.
Моча (первая порция) собирается утром после сна.
Мазок: В течение 24 часов перед исследованием не сле-

дует проводить спринцевание, внутривагинальную терапию 
(свечи, тампоны), не использовать антисептики, исключить 
половой контакт.  

Мазок для женщин: рекомендуется сдавать анализ до 
менструации или через 5 дней после ее окончания.

Проверьте свой организм на инфекции.  Будьте здоровы!
Также информируем  наших клиентов о том, что медицин-

ская  лаборатория  Гемотест, заботясь о Вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дом  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и опла-
те 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 С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН!

26 января спортсмены клуба «Грифон» приняли участие 
в открытом турнире по киокусин-каратэ «CRIMEA OPEN 
CUPKWF».

На поединки собрались 325 спортсменов из всех муници-
пальных образований, районов Республики Крым и г. Сева-
стополя.

Наши спортсмены выступили результативно. Александр 
Плескун завоевал золотую медаль, Дмитрий Леонтьев и 
Владислав Некрасов – серебро, Егор Цымбал, Армен Микае-
лян и Керим Аметов – бронзовые награды.

Гавриил Артемов, Ахмед Данданов, Арташес Микаелян и 
Ибраим Данданов в этот раз не смогли пробиться к призовым 
местам, но провели хорошие поединки и набрались боевого 
опыта для следующих соревнований.

Спасибо сэнсэю А.Б. Сысоеву за подготовку наших ребят!

Наталья ГИМАЕВА

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ – 
РЕЗУЛЬТАТ!

28 января исполнилось 5 лет со дня создания центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Судака, такого важного и нужного людям уч-
реждения, которое  заслуживает называться домом добра 
и милосердия. Здесь всегда готовы откликнуться на чью-то 
беду, поддержать в непростой жизненной ситуации.

От всей души поздравляем коллектив центра социально-
го обслуживания с пятилетним юбилеем! Спасибо вам сер-
дечное, уважаемые работники ЦСО, за ваш труд, за внима-
ние и заботу. Вы помогаете тем, кому трудно, кто нуждается 
в помощи, так пусть же ваши доброта и чуткость возвраща-
ются к вам сторицей.

Успехов вам в работе 
и терпения,
А главное – здоровья 
и везения,
Чтоб вас семья 
любила, берегла,
Удачи и душевного 
тепла!

С наилучшими пожеланиями 
благодарные подопечные ЦСО

БЛАГОДАРИМ 
И ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ГОД памяти и славы начался в городе с традици-
онного  митинга, посвященного событиям Судак-

ского десанта, в котором приняли участие и сотрудники 
музея-заповедника «Судакская крепость».    В своем 
выступлении директор музея-заповедника Светлана 
Емец напомнила собравшимся, что в этом году испол-
няется 120 лет со дня рождения командира Судакского 
десанта Николая Георгиевича Селихова, чье имя высе-
чено на памятнике.

Сотрудники музея-заповедника, совет президентов школ 
городского округа Судак, старшеклассники школы-гимназии 
№1 и средней общеобразовательной школы №2 приняли уча-
стие в символической акции с опусканием в воду живых цве-
тов в память о бойцах, погибших в суровом январе 1942 года. 
  В историческом музее для школьников была проведена под-

робная экскурсия по военной экспозиции, освещены судьбы 
отдельных участников десанта: политрука Ивана Егоровича 
Гусева, Василия Георгиевича Старокожева, комиссара Ми-
хаила Андреевича Бускадзе, майора Савелия Григорьевича 
Забродоцкого. Вспомнили и о трагической судьбе мирных 
жителей Судака, оказавших помощь десантникам и за это 
подвергшихся расправе со стороны фашистов.

Рассказ о событиях Судакского десанта продолжился де-
монстрацией фрагмента документального фильма «Крым-
ский фронт», снятого Первым крымским каналом в 2018 году. 
В съемках фильма принимали участие директор музея-за-
поведника Светлана Емец, научные сотрудники Виталий 
Захаров и Алексей Тимиргазин, старожил Судака Наталья 
Степановна Полуботько.

sudak-museum.ru

ЭТО зимнее утро было совсем не таким, как 
студеные штормовые январские дни 1942-го, 

когда в бухтах Судака и Нового Света был высажен 
тактический советский десант, призванный отвлечь 
силы фашистских подразделений от Феодосии.

Сегодня было солнечно и тихо, как будто не только люди, 
но и сама природа в светлой тишине поминала героических 
десантников.

Каждый год приходят судакчане к памятному знаку 
на городской набережной – поклониться им, шедшим на 
верную смерть с великой верой: победа будет за нами! И 
24 января люди разного возраста – ветераны, школьники  и 
другие жители, представители общественных организаций, 
руководство городского совета и  администрации, депутаты 
и сотрудники органов власти собрались здесь, чтобы еще 
раз подтвердить: мы помним! 

Ведущая мероприятия Мария Кашлюк, кратко напомнив 
об истории Судакского десанта, предоставила слово главе 
муниципального образования городской округ Судак, 
председателю Судакского городского совета К.В. Рожко. Он 
призвал помнить о тех, кто погиб ради нас, ради мирного неба 
над головой, отметив, что в 2020-м, объявленном в России 
Годом памяти и славы, пройдет еще много мероприятий, 
посвященных героям Великой Отечественной, народу-
победителю.

Председатель судакского отделения Союза офицеров 
А.В.Торохов выступил не только от своей общественной 
организации, но и передал обращение ветеранов Великой 
Отечественной войны И.И. Головина и Н.Е. Радеги, краткое, 
но емкое: «Вечная память героям-краснофлотцам! Десанту 
– слава!» 

Трогательное стихотворение о своем военном 
детстве со словами благодарности героям-десантникам 
прочувствованно прочла его автор, ветеран труда, член 
Союза советских офицеров, дочь партизана-разведчика 
Судакского отряда Н.Ф. Щербак.

Как всегда, значимым  было выступление директора 
музея-заповедника «Судакская крепость» С.Г. Емец. 
Она рассказала о биографии командира 226-го горно-
стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии 44-й армии, 
который стал основой судакского десанта, Николая 
Георгиевича Селихова, 120-летие которого отмечается в этом 
году. Кадровый военный, сильный и мужественный человек, 
умный и опытный командир, строгий, но справедливый – 

под его руководством судакский десант выполнил свою 
задачу, несмотря на потери: десантникам Селихова удалось 
11 дней удерживать плацдарм в Судаке. Они дошли до 
деревни Отузы (нынешняя Щебетовка), но под натиском 
превосходившего многократно врага оставшиеся в живых 
вынуждены были отступить – 880 человек  28 января 1942 г. 
майор Селихов увел в партизаны. Он стал командиром 2-го 
района партизанского движения Крыма,  в марте 1942-го за 
доблесть и мужество, проявленные  во время судакского 
десанта, был представлен к ордену Красной Звезды и  
званию подполковника. Затем Н.Г. Селихов был отправлен 
на Большую землю, воевал на Северокавказском фронте, 
17 февраля 1943 г. погиб в боях за станицу Гривенскую, 
похоронен в станице Степной. 

С.Г. Емец посетовала, что в Судаке нет улицы, названной 
в честь этого человека, написавшего одну из страниц 
героической истории страны. А также сообщила о трагическом 
эпизоде тех лет, о котором не принято было официально 
говорить  раньше – о жертвах холокоста в нашем городе, 
когда во время карательной операции фашистов после 
разгрома десанта 13 февраля 1942 года на берегу моря 
(сейчас это территория ТОК «Судак») были расстреляны 
25 мирных граждан-евреев. Призвала помнить и о тех 
судакчанах, которые с первых дней оказывали всяческую 
помощь десантникам, организовав народный батальон: 
коммунисты Леонтий Цыкунов, Любовь Святская, Дмитрий 
Черниченко, Ольга Остроумова также были расстреляны 
карателями  16 февраля в Оленьей балке (находилась за 
нынешним отелем «Форум»).

«Большая часть десанта погибла, но это была война – 
суровая, жестокая, трагичная, и нам не дано право забыть о 
тех временах. Мы должны сделать все, чтобы правда об этой 
войне не забывалась»,- подчеркнула С.Г. Емец.

И наступившая высокая скорбная минута – минута 
молчания, с бередящим душу звуком метронома в звенящей 
тишине – она еще раз подтвердила: помним!

И состоявшееся затем возложение цветов – вереница 
взрослых и как-то вдруг посерьезневших даже самых 
бойких подростков- ребят. И высокое небо над нами – с 
удивительными по красоте облаками, светлыми, как души 
ушедших в вечность героев.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю.КОНОВЧЕНКО

ПАМЯТИ,
КАК ЖИЗНИ, 

НЕТ КОНЦА …

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: 
СУДЬБА СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

СТЕНД на тротуаре 
с фото, на которые 

сложно смотреть, остава-
ясь бесстрастным… Санки-
салазки с бидоном. Это не 
их тянули руки изголодав-
шего ленинградца к Неве, 
но очень похожи… Стол и 
весы на нем; в современ-
ных супермаркетах этого не 
увидишь, а 70-80 лет назад 
именно такие назывались 
прилавком столичного ма-
газина… И хлеб… Порции, 
нет – пайки (иначе не назо-
вешь)… Блокадный хлеб… 

А у соседнего стола – не-
большая (как, впрочем, и возле первого) очередь желающих 
в стилизованном под открытку 1940-х годов прошлого века 
бланке написать слова восхищения подвигом блокадников-
ленинградцев. Каждое такое послание волонтеры доставят 
тем из них, кто еще жив.

Все остальное – звуки. Музыка, как будто написанная 
именно для реквиема, с психоделическим эффектом. Голос 
ведущей – Марии Кашлюк. Простой рассказ ее, от которого 
– комок в горле, и слезы наворачиваются на глаза… А еще 
исторические радиотрансляции объявлений – о начале Вели-
кой Отечественной войны, о прорыве блокады Ленинграда, о 
подписании акта капитуляции Германии…

Сначала акция (в рамках Всероссийской) «Блокадный 
хлеб», посвященная 76-й годовщине снятия блокады Ленин-
града, проведенная утром 25 января возле горсада, привлек-
ла немногочисленных зрителей. Однако группа, состоящая, 
главным образом, из депутатов горсовета, лидеров обще-
ственных организаций, педагогов и воспитанников ЦДЮТ, 
представителей казачьей общины, волонтеров, перманентно 
пополнялась прохожими судакчанами. Сценарием это было 
предусмотрено, и информация, излагаемая ведущей, дубли-
ровалась…

872 дня осады города с 3 млн. населения, 611 из них – с 
бомбежками и артобстрелами, 649 сигналов «Воздушная тре-
вога». Карточная система. Хлебный паек, вес которого пять 
раз за время блокады сокращали. В результате «рабочий» 
паек «усох» с 800 г до 250 г, а служащих (получавших сначала 
600 г) уравняли с «иждивенцами» (400 г), выдавая им на сутки 
125 г. Была ли в этом хлебе мука? Были жмых, хвоя, лузга, 
лебеда (весной), солод… Обойная пыль была… Наверное, 
и муки немного перепадало… Были дни, в которые умирало 
по 10 тысяч ленинградцев, были два месяца – в которые 200 
тысяч… Посещение Пискаревского кладбища, на котором по-
коятся 420 тыс. мирных жителей и 70 тыс. военнослужащих, 
обязательно к посещению визитеров – государственных дея-
телей, иностранных делегаций… 24 артиллерийских залпа из 
324 орудий вечером 27 января 1944-го… Все это просто стати-
стика? Почему же слезы-то текут неуправляемо?..

Вот и дочь партизана, член МО «Союз советских офице-
ров» Н.Ф. Щербак с трудом преодолевает себя, чтобы не за-
плакать, декламируя «Мы ничего не позабыли» Александра 
Лесина. Не смог пройти мимо и настоятель Свято-Покров-
ского храма архимандрит Марк и, будучи приглашен к микро-
фону, поделился личным – рассказал о своей родственнице-
блокаднице В.А. Терас, оставшейся в живых только благодаря 
пайку, отданному ей умирающей от голода тетей…

Интересуюсь у слушателей, каковы их впечатления. Боль-
шинство отвечает односложно и предсказуемо, но, в частно-
сти…

Л.Н. Лоскот:
-У меня ни родных, ни знакомых блокадников не было и 

нет. Но ленинградцы знакомые есть. И я вам скажу, это не 
только город – Герой, но и каждый его житель, даже наш со-
временник, к этому званию сопричастен. Они живут с этим 
подвигом в душе, потому что их предки познали силу веры. 
Веры в Победу.

Николай Шеховцов:
-Как представитель среднего поколения, убежден в необ-

ходимости таких акций, ответственного и бережного отноше-
ния к нашей истории. В свое время мои дедушка и бабушка 
повозили меня по местам партизанской славы, и патриотиче-
ское воспитание для меня – не просто слова. Конкретно об 
этой акции: огромное спасибо организаторам, особенно веду-
щей Марии Кашлюк.

Архимандрит Марк:
-Память – это то, что делает каждого из нас настоящим 

человеком. Мы обязаны помнить и почитать каждую минуту 
скорби и славы в истории, которую творили наши предки.

В. САДОВЫЙ 

«125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ 
С ОГНЕМ И КРОВЬЮ 

ПОПОЛАМ»


