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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Энвера Османовича МУСТАФАЕВА

с 65-летием — 2 октября.

Валерию Степановну РЕУТЕНКО
с 80-летием – 1 октября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Ивановича СИРИВЛЮ
с 60-летием – 29 сентября;

Александру Дмитриевну ПАНАСЮК
с  95-летием – 1 октября;

Айше Мухаметовну ТУРЛАКОВУ
с 60-летием – 4 октября.

Олега Олеговича 
ШВАЛЮКА 
– 2 октября;

Надежду Николаевну 
ТОРОПОВУ, Галину 

Дмитриевну ЛОБОДУ 
– 3 октября;

Виктора Васильевича 
ЦЕЦУЛЬНИКОВА, 

Валентина Николаевича 
БУЦИКА 

– 4 октября;
Таисию Ивановну 

ЧЕБЫШЕВУ 
– 5 октября;

Ивана Ивановича 
ТИЩЕНКО 

– 7 октября;
Михаила Николаевича 

БЫЦАНЯ, Галину 
Захаровну ЛАГОДНУЮ 

– 8 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Алексеевну
ЗАБОЛОТНУЮ

с 55-летием – 3 октября; 
Владимира Константиновича

ВДОВКИНА
с 80-летием – 5 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Юрия Петровича ТУРПИНЬКО

с 50-летием – 28 сентября;
Евгения Александровича АЛЕКСАНДРИНА

с 50-летием – 29 сентября;
Алеся Александровича БОРИСЕВИЧА

с 40-летием – 30 сентября;
Александра Владимировича ШАРКОВА

с 60-летием -2 октября;
Владимира Николаевича ЧУВИЛИНА

с 45-летием – 2 октября;
Валентину Николаевну МАРКАЧЕВУ

с 85-летием – 2 октября;
Зеру Мустафаевну ВААПОВУ

с 55-летием – 4 октября;
Галину Владимировну МОСКАЛЕНКО

с 65-летием – 4 октября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые пенсионеры, ветераны!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, 
чествуем пожилых людей. В этот день принято отдавать 
вам дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той 
благодарности, которую вы заслужили своим созидатель-
ным трудом, человечностью и мудростью. Весь свой век вы 
честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали 
усталости и не смели позволять себе думать о плохом. Се-
годня – время напомнить вам о том, что мы любим вас, при-
знательны за ваш труд, терпение и выдержку!

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких 
людей! Счастья вам и благополучия!

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке, 

совет ветеранов с. Грушевки

23 сентября Президент 
России Владимир Путин вы-
ступил в Кремле перед чле-
нами Совета Федерации. Это 
первая встреча главы госу-
дарства с верхней палатой 
парламента после принятия 
поправок в конституцию.

В основном президент ка-
сался в своей речи таких про-
блем, как помощь россиянам 
с низкими доходами, индекса-
ция пенсий, уровень безрабо-
тицы и многих других.
Борьба с бедностью и дру-
гие социальные проблемы

Президент призвал помочь 
россиянам с низкими дохо-
дами преодолеть сложные 
жизненные обстоятельства. 
По словам Путина, снижение 
уровня бедности - одна из 
ключевых задач, эта пробле-
ма была и остается одной из 
самых болезненных для об-
щества.

Он напомнил, что одной 
из мер в этой сфере остается 
адресная поддержка семей 
с низкими доходами. Путин 
также планирует на ближай-
шей встрече с кабмином об-
судить опыт использования 
соцконтрактов. Он напомнил, 
что соцконтракт должен стать 

одним из ключевых инстру-
ментов борьбы с бедностью 
и будет внедряться по всей 
стране с 2021 года.

Путин заявил, что уровень 
безработицы в России превы-
шает 6%. При этом он подчер-
кнул, что в некоторых странах 
эти цифры "критические".

Путин напомнил о том, что 
зарплаты, размер которых 
ниже МРОТ, являются нару-
шением Конституции России.

Говоря о пенсиях, прези-
дент сообщил, что в 2021 году 
они будут проиндексированы 
на 6,3%. Как отметил глава 
государства, "это более чем в 
полтора раза выше прогнози-
руемой инфляции".

Путин пообещал, что все 
социальные обязательства 
государства, в том числе про-
граммы по поддержке семей, 
профинансируют в полном 
объеме. Он подчеркнул, что 
ресурсы для этого есть.

Путин потребовал ис-
ключить срывы в доплатах 
педагогам за классное руко-
водство. Говоря о вопросах 
сферы образования, он также 
заявил,  что число бюджетных 
мест в вузах в 2021 году вы-
растет на 33 тысячи.

Об экономических вопросах
Путин заявил, что критерий 

для господдержки бизнеса 
останется прежним и будет 
заключаться в сохранении и 
открытии новых рабочих мест.

Президент также считает 
оправданным повышение на-
логов на сверхдоходы в сы-
рьевых отраслях.

Расходы на реализацию 
мер из январского послания 
президента парламенту бу-
дут увеличены на 80%. Глава 
государства напомнил, что в 
послании он предложил ком-
плекс мер в сфере демогра-
фии и поддержки российских 
семей, и "все необходимые 
ресурсы на эти цели заложе-
ны в проект бюджета на бли-
жайшую трехлетку".

Запросы граждан должны 
найти отражение в федераль-
ном бюджете на предстоящие 
три года.

Путин подчеркнул, что с 
2021 года власти должны от 
преодоления последствий 
эпидемии и восстановления 
экономики активнее перейти к 
проектам развития, "смотреть 
в будущее".

Президент отметил, что 
правительство окажет по-
мощь регионам, бюджеты ко-

торых испытывают проблемы 
с доходами.

Помимо этого, Путин за-
явил, что у России уже нет 
критической зависимости от 
колебаний цен на нефть.
О поправках в Конституцию 
и работе парламентариев

Путин выразил уверен-
ность, что принятые поправки 
в Конституцию РФ должны за-
фиксировать фундаменталь-
ные основы развития страны 
на десятилетия вперед, а 
сама Россия — сохраниться 
как сильная президентская 
республика.

Глава государства побла-
годарил членов Совфеда за 
участие в подготовке попра-
вок в Основной закон.

Путин также заявил о необ-
ходимости качественного раз-
вития правовой базы страны. 
Он отметил, что подготовлен 
и направлен в Госдуму первый 
пакет законопроектов для ре-
ализации новых положений 
Основного закона.

Президент рассчитывает, 
что победители прошедших 
в сентябре выборов сделают 
все, чтобы оправдать доверие 
избирателей.

По материалам ТАСС

ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА НА ВСТРЕЧЕ С СЕНАТОРАМИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Коллектив государственного учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым сердечно поздравляет вас с  праздником 
мудрости и добра!

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и 
богатейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Низкий поклон вам за всё!

С уважением, и.о. начальника Управления  
И.Н. НЕМЫТОВА

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые жители городского округа Судак!
Для Республики Крым и для нашего городского округа ту-

ризм – это один из важнейших сегментов экономики. Туризм, 
одно из приоритетных направлений социально-экономиче-
ского развития, повышения благосостояния всех жителей, 
приобретает с каждым годом все большее значение. Он 
оживляет работу смежных отраслей, способствует привле-
чению инвестиций, решает проблему занятости.

Мы искренне поздравляем с праздником всех работников 
туристической сферы и каждого, кто любит путешествовать! 
Желаем крепкого здоровья и всегда хорошего настроения, 
новых маршрутов и позитивных эмоций, благодарных кли-
ентов и отличного сервиса, исполнения планов и сопутству-
ющих обстоятельствам погодных явлений. Открывайте для 
себя неизведанное и неизученное, удивляйтесь многообра-
зию и великолепию окружающего мира, восхищайтесь тем, 
чего раньше не знали, с чем не были знакомы. Удачи вам и 
впечатлений!
Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

Уважаемые воспитатели, работники и ветераны 
дошкольного образования городского округа Судак!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольное образование – это первая важная ступень 
в становлении личности. Значение вашего труда невозмож-
но переоценить, ведь именно вам доверено самое ценное 
– воспитание маленького человека, будущего гражданина 
России. Именно от вашего ежедневного кропотливого труда, 
заботы и внимания зависят счастливое детство и дальней-
шая судьба ребят нашего городского округа. Вы – первые 
наставники и первые союзники детей на сложном пути по-
знания окружающего мира. 

Благодарим вас за душевную щедрость и теплоту, ко-
торую вы дарите маленьким жителям нашего городского 
округа! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспи-
танников и уважения их родителей!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Мы отмечаем праздник мудрости и до-
бра, ставший символом всеобщего вни-
мания и почитания старшего поколения.

Эта дата – прекрасная возможность 
сказать теплые слова любви и благодар-
ности нашим мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам, ветеранам войны и труда, 

пенсионерам – всем пожилым людям, чей долгий жизненный 
путь является для всех нас примером.

Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие представи-
тели старшего поколения!

За вашими плечами – много десятилетий самоотвержен-

ного добросовестного труда и славных дел, выполнения про-
фессионального, воинского и гражданского долга. Ваши зна-
ния и богатейший опыт, жизненная мудрость – это то, чему 
мы должны учиться и чему подражать.

Вы являетесь хранителями семейных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и счастливо-
го долголетия, оптимизма и бодрости духа, любви и заботы 
родных и близких людей!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем учителя!

Этот праздник всегда отмечается с особой теплотой и 
благодарностью. Ведь личность учителя, наставника за-
нимает особое место в жизни человека, играет важную 
роль в формировании личности каждого из нас.

Ваша профессия является одной из самых важных и 
необходимых. Это призвание, следуя которому, вы от-
ветственно и добросовестно выполняете свою работу, 
передаете ученикам знания и прививаете лучшие чело-
веческие качества. Именно вы воспитываете в детях лю-
бовь к творчеству и труду, учите мыслить, ставить цели 
и достигать их.

От всего сердца благодарим вас, дорогие учителя, за 
высокую компетентность, самоотверженный труд, за ту 
доброту, чуткость и заботу, которыми вы окружаете своих 
воспитанников.

Особые слова благодарности – ветеранам педагоги-
ческого труда, являющимся для молодых учителей при-

мером профессионализма 
и самоотдачи, образцом 
глубокой преданности сво-
ему делу.

Желаем крепкого здо-
ровья и благополучия, 
успехов в обучении и вос-
питании подрастающего 
поколения! Пусть вас ни-
когда не покидают опти-
мизм и хорошее настрое-
ние, стремление созидать 
и покорять новые вершины, 
а наградой станут добрые 
и счастливые улыбки уче-
ников!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреж-

дений, ветераны педагогического труда! Искренне поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Учитель – это не профессия, а самое настоящее призва-
ние. На вас лежит огромная ответственность за будущее на-
шей страны и нашего общества. Именно вы закладываете 
в умы и сердца подрастающего поколения базовые ценно-
сти, основы мировоззрения и ключевые знания, которые во 
многом определяют дальнейшую судьбу человека. Высокий 
профессионализм крымских учителей нашел свое отраже-
ние в том, что наши школьники из года в год демонстрируют 
высокие результаты при сдаче ЕГЭ, становятся победителя-
ми и призёрами республиканских, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и олимпиад.

Россия всегда славилась сильными педагогическими тра-
дициями. Качественное образование во все времена служит 
надежным фундаментом жизненного успеха. Наши педагоги 
сохраняют и развивают лучшие традиции российского и со-
ветского образования.

Совершенствование системы образования, последова-
тельная реализация важных образовательных проектов, 
укрепление материально-технической базы учебных заве-
дений, создание благоприятных условий труда педагогов – 
все эти задачи являются приоритетными для власти как на 
республиканском, так и на федеральном уровне. 

27 сентября отмечался День воспитателя и всех дошколь-
ных работников, 2 октября – День работника среднего про-
фессионального образования. Все вы – гордость и опора 
государства, лучшие представители нашего общества, каж-
дый из вас – мудрый советник и верный «компас» в лабирин-
тах жизни для воспитанников, учеников и студентов.

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий про-
фессионализм, преданность делу, бесценный вклад в об-
разование и воспитание подрастающих поколений! Желаю 
педагогическим коллективам творческого вдохновения и 
реализации всех намеченных планов, каждому лично – здо-
ровья и благополучия во всем!

Главы Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда городского округа Судак!
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Как протекает образова-
тельный процесс в новом 
учебном году, о качестве 
образования,  педагогах и 
планах, - об этом и многом 
другом, в преддверии Дня 
учителя, мы побеседовали с 
новым начальником отдела 
образования. 

– Наталия Николаевна, 
сколько лет Вы работаете 
в педагогической сфере? 
Нам  известно, что Вам, как 
преподавателю русского 
языка и литературы, учите-
лю украинского языка и ли-
тературы, присвоено зва-
ние заслуженного учителя 
Республики Крым.

- Мой стаж работы в си-
стеме образования 33 года. 
Начинала я свою трудовую 
деятельность в 1987 году ня-
нечкой (помощником воспи-
тателя) в городском детском 
саду №1. Потом работала 
воспитателем, далее заведу-
ющей Веселовского детского 
сада, а после его закрытия 
- учителем,  заместителем 
директора, а затем и дирек-
тором Веселовской школы. 
Была руководителем метод-
кабинета, начальником от-
дела образования, учителем 
Веселовской школы, а сей-
час снова начальник отдела 
образования, классный ру-
ководитель и педагог-пред-
метник.

-Исходя из Вашего боль-
шого опыта – насколько 
сложными для Вас являют-
ся обязанности руководи-
теля сферы образования 
городского округа?

–Руководитель – это 
очень ответственная и не-
простая роль. Здесь необ-
ходимо обладать большим 
запасом терпения, навыком 
общения с людьми, потому 
что к взрослым людям так же, 
как и к детям, нужен опреде-
ленный подход. Проводить 
уроки с детьми – для меня 
это великое удовольствие. 
Поэтому у меня не возникает 
особой сложности вести уро-
ки и руководить.

Да и потом, если понима-
ешь, что ты делаешь и зачем, 
то сложного ничего нет. Глав-
ное – организовать все. Есть, 
конечно, свои определенные 
нюансы, а так, в принципе, 
работа для меня не новая. 
Та же, только в большем и 
другом объеме: школа, дети, 
учителя, экзамены...

-В каком ключе старто-
вал этот учебный год?

-Почему-то многие в ожи-
дании дистанционного об-
учения. Стартовал новый 
учебный год немного не-
обычно, линейки прошли в 
другом формате, может, это 
и создает ощущение, что 
школы закроют. 

Родители, педагоги и 
ученики уже ощутили вес-
ной на себе все нюансы 
дистанционного обучения. 
Особая нагрузка легла и на 
учителей. Это очень тяже-

ло. Могу сказать как учитель 
русского языка, как классный 
руководитель, приходилось 
работать с 6 утра и до позд-
него вечера, нужно было 
проконтролировать, чтобы 
все вовремя сдали работы 
и выполнили задания, никто 
не проспал онлайн-урок  и 
многое другое.

Понятное дело, педагоги 
с опаской этого ждут, пони-
мая все трудности. Каждый 
со своей стороны осознает, 
что при дистанционном про-
цессе будет много пробелов 
в усвоении материала, зна-
ниях, что не все дети ответ-
ственно относятся к такому 
формату обучения, да и ро-
дители не всегда могут по-
мочь и проконтролировать. 

Но есть и приятные плю-
сы. Если раньше дети много 
времени проводили в сети 
Интернет, то сегодня можно 
наблюдать, что они очень 
рады учиться традиционно, 
видно, что устали от компью-
теров и гаджетов.

-Если не брать цифро-
вые показатели, как Вы мо-
жете оценить качество об-
разования в нашем округе?

-Образование находит-
ся на достаточно хорошем 
уровне. Это подтверждают 
результаты ЕГЭ и всевоз-
можных конкурсов. Это и 
научно-исследовательские 
работы, это и защита в МАН 
«Искатель», и участие самих 
педагогов во всероссийских 
масштабных конкурсах. Я 
и сама не могу остановить-
ся (улыбается). Я являюсь 
финалистом международ-
ного конкурса методических 
разработок «Урок Победы». 
Из 15 тысяч участников во-
шла в число 75 лучших из 25 
стран. У нас в округе много 
творческих учителей, и уро-
вень образования наших де-
тей достаточно высокий. Это 
подтверждают результаты. У 
нас есть дети, которые в этом 
году сдали ЕГЭ на 96-98 бал-
лов. Да, девятиклассникам 
помогла сложившаяся ситуа-
ция, но, тем не менее, ребята 
показывают достойные ре-
зультаты. Поступают в вузы 
по всей стране. Это самый 
яркий показатель того, что 
мы не зря работаем. 

- Как бы Вы охарактери-
зовали учителей городско-
го округа Судак?

- Творческие и активные. 
Понятно, что большая часть 
наших учителей – средне-
го и старшего возраста. Но, 
тем не менее, они постоянно 
учатся, повышают квалифи-
кацию, проходят курсовые 
подготовки, осваивают но-
вые технологии. Используют 
все, что может помочь им в 
учебном процессе. Моло-
дые педагоги не отстают, они 
тоже учатся и развиваются. 
И очень приятно, что уже и 
наши выпускники возвраща-
ются в родные школы. В Ве-
селовской школе преподают 

две моих ученицы, одна из 
них уже имеет высшую ка-
тегорию. Вторая, являясь 
студенткой, тоже работает 
в школе. Готовим достойную 
смену.

- Ожидаются ли в новом 
учебном году какие-либо 
новшества в организации об-
разовательного процесса?

- Все-таки мы придержи-
ваемся традиционной систе-
мы, поэтому революционных 
изменений не предвидится. 
Хотя сегодня очень плотно 
входят в процесс обучения 
информационные техноло-
гии. Дистанционное обуче-
ние, скажем, стало помощью 
в организации процесса, 
если учитель или ученик на 
больничном. Это помогает не 
только ученикам, но и самим 
педагогам. Понятно, что дис-
танционное никогда не за-
менит традиционное, но как 
помощь это очень хороший 
вариант.

- Какие задачи стоят на 
новый учебный год?

- Конечно же, это повыше-
ние качества образования. 
На каком бы уровне ни на-
ходился, всегда нужно стре-
миться к лучшему. Необхо-
димо, чтобы ученики наших 
школ были более конкурен-
тоспособными, чтобы боль-
ше выпускников поступали 
не только в крымские вузы. 
Конечно, наши ребята посту-
пают в  учебные заведения 
на материке, но хотелось 
бы, чтобы их было больше. 
Нужно, чтобы специалисты 
возвращались в наш город, 
Крым, а не оставались в дру-
гих городах. Хотелось бы, 
чтобы было больше молодых 
учителей, не было вакан-
сий, все-таки наши педагоги 
работают с очень большой 
нагрузкой, чтобы и обеспе-
ченность их была выше. По-
нятно, что молодым немного 

труднее, но они стараются 
и заслуженно получают все 
положенные доплаты и при-
вилегии.

- Как обстоят дела с вне-
урочной деятельностью? 
В рамках федерального 
государственного образо-
вательного стандарта есть 
обязательные и бесплат-
ные развивающие занятия 
по пяти направлениям: 
интеллектуальному, спор-
тивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, 
культурно-эстетическому 
и социальному.

- У нас есть все необходи-
мые условия для организа-
ции внеурочной деятельно-
сти. СОШ №4 - школа полного 
дня, поэтому здесь организо-
вано все по максимуму, все, 
что возможно – предостав-
ляется. Другие учебные за-
ведения внеурочные занятия 
организуют по возможности, 
но выполняют необходимый 
стандарт. Также городские 
школы подключают и ЦДЮТ. 

Сельские школы зани-
маются своими силами, ор-
ганизовывают для детей  
самую разнообразную вне-
урочную деятельность. Они 
с удовольствием участвуют 
в различных конкурсах. Ва-
риантов много. В одной из 
сельских школ есть кружок 
сценического мастерства, в 
котором не только разучи-
вают творческие номера, но 
и выступают на сцене. Это 
помогает детям быть уверен-
нее в себе. Есть и предмет-
ная направленность. Каждый 
может выбрать себе занятие 
по душе. Один из спецкурсов, 
который есть во многих шко-
лах – «Основы православной 
культуры Крыма». Он на-
правлен на изучение куль-
турных мест, связанных с 
православием, духовностью, 
милосердием.

С особой теплотой хочет-
ся вспомнить конкурс, прово-
дившийся игуменом Никоном 
– пасхальные и рождествен-
ские чтения, в них принимали 
участие и педагоги, и дети. 
Готовили творческие работы 
на разную тематику. 

Сейчас внеурочная де-
ятельность в школах пред-
ставлена в разных форматах: 
клубы, защита научно-ис-
следовательских  работ, по-
ходы и многое другое. Наши 
педагоги к этому подходят 
творчески и с энтузиазмом. 
Вариантов много, существу-
ют даже проекты с видеоэк-
скурсиями.

- Как развивается систе-
ма дошкольного образова-
ния?

- Несмотря на проблемы 
с нехваткой мест в детские 
сады, работа в этом на-
правлении активно ведется. 
Планируется открытие двух 
дошкольных учреждений - 
при школе №2 на 100 мест 
(ждем получения лицензии), 
и в Дачном на 110 мест (ожи-
даем завершения работ, свя-
занных с котельной). Также 
в планах оборудовать под 
группы детского сада поме-
щения УВК «Исток» в Новом 
Свете. Готовится проектно-
сметная документация на ре-
монт, это позволит сделать 
две группы, что обеспечит 
около 50 дополнительных 
мест.

Хочу отметить работни-
ков детских садов городского 
округа Судак. Это творче-
ские люди. Они являются ла-
уреатами и участниками все-
возможных конкурсов. Какие 
интересные занятия они  про-
водят! Работники дошколь-
ных учреждений настолько 
активны, даже несмотря на 
возраст. Используют новое,  
осваивают и разрабатывают 
свои методики.

На ежегодной педагоги-
ческой конференции мы го-
ворили о преемственности 
дошкольного учреждения и 
школы. Будем добиваться 
всеми силами, чтобы для 
воспитанников детских са-
дов переход в начальную 
школу был намного проще 
и комфортнее, чтобы лег-
че было первоклассникам 
адаптироваться, без  какого-
то стресса. Для того, чтобы 
детские сады работали опти-
мально, мы их поддержива-
ем во многом. Также сейчас 
разрабатываем рейтинговую 
оценку дошкольных учреж-
дений, куда войдет: созда-
ние условий, выполнение 
административных задач, 
качество образовательного 
процесса, участие детей в 
конкурсах, применение но-
вых технологий и методик и 
многое другое. Если раньше 
мы переживали, чтобы на го-
лову не текло и было тепло, 
то сейчас уже совсем другие 
задачи. 

- Педагог – одна из са-
мых сложных профессий. 
Почему Вы ее выбрали? 
Если продолжить фразу, то 
учитель – это…

- Учитель, по моему мне-
нию, это все-таки призвание. 
Невозможно заставить себя 
любить детей, идти каждый 

день на урок, стараться что-
то новое для них придумать. 
Учитель каждый день гото-
вит конспекты уроков, лично 
у меня конспектов - от 5 до 
11 класса на каждый урок - 
целые шкафы. Казалось бы, 
есть, но каждый раз я откры-
ваю прошлогодний конспект 
и понимаю, что он не годится 
- дети другие, и подход нужен 
иной. Это уже не интересно 
мне, не будет интересно и 
детям.

Такой ритм помогает быть 
в форме, не расслабляться, 
узнавать что-то новое, мо-
жет, где-то прогрессивнее. 
На самом деле от каждого 
класса, ученика и родителя 
многому учишься. Я также 
являюсь классным руководи-
телем семиклассников, учи-
телем русского и украинского 
языков и литературы. Для 
меня это любимый класс за-
мечательных детей. Конеч-
но, всякое бывает: помогаю 
детям, у которых есть стрем-
ление и желание учиться, но 
есть те, с которыми нужно 
построже. Они прекрасно это 
понимают и не обижаются.

- Огромный объем ра-
боты и ответственность 
требуют колоссального на-
пряжения сил. Что для Вас 
является отдыхом?

- Очень люблю занимать-
ся садом и цветами. У меня 
около 30 кустов роз, пять 
собак разных пород. По их 
мордам могу сказать, чего 
они хотят, какое у них на-
строение и что натворили 
что-то. Не могу сидеть на 
месте. Не люблю, когда что-
то недоделано, предпочитаю 
все сделать, а только после 
- отдыхать. Для меня отдых 
– активно провести время. 
Длительные каникулы пере-
ношу очень тяжело, ниче-
гонеделанье. Не могу дома 
находиться без приятной су-
еты. Да,  могу себе позволить 
«полежать», но это только 
два дня, а дальше – буду ис-
кать какое-то занятие. Очень 
люблю походы  с классом, с 
удовольствием в этом уча-
ствуют и родители. Для меня 
отдых - новые маршруты, 
праздники. Общение с внука-
ми тоже дает заряд хорошего 
настроения.

- Накануне профессио-
нального праздника что бы 
хотелось пожелать колле-
гам? 

-Традиционно - здоровья 
и благополучия. Но особенно 
хочу всем пожелать быть ак-
тивными, творческими, найти 
себе занятие по душе, чтобы 
любимое дело не стало ру-
тиной. Понятно, что день за 
днем мы заходим в класс и 
встречаем детей, готовим 
уроки, но пусть этот про-
цесс не будет скучным. Пусть  
каждый день будет ярким, 
красочным, запоминающим-
ся, чтобы девять месяцев 
учебного года приносили 
только радость от общения, 
побед, чтобы, вспоминая о 
любом дне учебного года, 
можно было сказать: «Этот 
день был такой замечатель-
ный и яркий». С праздником, 
дорогие коллеги!

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

ЧТОБЫ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНОСИЛ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
В образовательной сфере городского округа Судак не 
так давно произошли серьезные изменения. 28 августа 
на должность начальника отдела образования админи-
страции Судака вступила Наталия Николаевна Борисюк. 
Имея большой опыт работы в педагогической сфере, с 
первых дней руководящей должности она погрузилась в 
«школьные и дошкольные хлопоты».

Более 259 млн. руб. выде-
лит крымское правительство 
муниципалитетам для того, 
чтобы выплачивать над-

бавки учителям в школах за 
классное руководство. Соот-
ветствующее постановление 
опубликовано на официаль-
ном сайте Совмина РК.

122,6 млн. руб. из этих 
денег будет доведено до го-
родских округов. Наиболь-
шая сумма предусмотрена 
для Симферополя (44,7 млн. 
руб.), Ялты (14,4 млн. руб.) и 
Евпатории (13,4 млн. руб.), 
меньше всего требуется на 
выплаты классным руково-
дителям в Саках (3,38 млн. 
руб.), Армянске и Краснопе-
рекопске (по 3,046 млн. руб. 
в каждом).

Оставшиеся 136 млн. пой-
дут на выплаты учителям 
в муниципальных районах. 
Наибольшая сумма предус-
мотрена для Симферополь-

ского (20,2 млн. руб.), Бахчи-
сарайского (14,2 млн. руб.) и 
Красногвардейского (13,48 
млн. руб.) районов, меньше 
всего требуется Краснопере-
копскому району (4,296 млн. 
руб.). Выплаты за нагрузку в 
виде классного руководства 
учителя будут получать еже-
месячно в размере 5000 руб. 
без учета НДС, уточнили 
РИА Новости Крым в Мини-
стерстве образования респу-
блики.

Ранее, как сообщал сайт 
РИА Новости Крым, муници-
палитеты республики также 
получат более 350 млн. руб. 
на обеспечение учеников 
младших классов бесплат-
ными горячими обедами.

Источник: 
РИА Новости Крым

ВЛАСТИ КРЫМА ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 
259 МЛН. РУБ. НА НАДБАВКИ УЧИТЕЛЯМ

В Республике Крым 
пройдет вторая перепись 
в составе России и первая 
– совместно с большин-
ством субъектов страны.

Осенью 2014 г. на полу-
острове перепись населения 
состоялась отдельно в связи 
с необходимостью уточнения 
социально-демографических 
изменений и являлась эта-
пом переходного периода. 
Тогда было учтено более 1,8 
млн. человек, из которых бо-
лее 872 тыс. (46%) – мужчины 
и более 1 млн. (54%) – жен-
щины.

В апреле 2021 г. крымчан 
перепишут снова, но уже во 
время основного этапа Все-
российской переписи насе-
ления с применением циф-
ровых технологий. Теперь 

переписчики будут заносить 
данные жителей не на бу-
мажные бланки, а в электрон-
ные планшеты. Кроме того, 
при наличии регистрации на 
«Госуслугах» каждый с 1 по 
22 апреля может заполнить 
анкеты самостоятельно на 
себя и даже своих близких. 
Для тех, кто не сможет вос-
пользоваться вышеперечис-
ленными способами, с 1 по 
30 апреля будут работать 
переписные участки, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы». 

Помните, что переписчики 
будут обходить дома респон-
дентов только с 1 по 30 апре-
ля и будут иметь при себе 

экипировку с символикой 
переписи и удостоверения, 
действительные при предъ-
явлении паспорта.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населе-
ния состоится в Республике 
Крым с 1 по 30 апреля 2021 
г. с применением цифровых 
технологий. Тем временем на 
труднодоступных и отдален-
ных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми 
будет осложнено, перепись 
пройдет с 1.10.2020 г. по 
30.06.2021 г. Предваритель-
ные итоги будут подведены в 
октябре 2021 г. Окончатель-
ные итоги переписи будут 
подведены и официально 
опубликованы в IV квартале 
2022 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ В КРЫМУ
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ХРАНИТЬ В ДУШЕ НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ
Работа педагогов нашего городского округа - это постоянный творческий 

поиск, они успешно применяют новые подходы и методы в обучении и вос-
питании и развивают лучшие традиции образовательной сферы. Многие из 
них отмечены  профессиональными и государственными знаками отличия, 
о чем не раз рассказывала наша газета. И накануне Дня учителя мы вновь 
решили познакомить читателей с педагогами, удостоенными наград Респу-
блики Крым.  Интересно, что все они оказались теми, о ком помнят через 
годы и расстояния, ведь как бы кто ни учился в школе, для каждого остает-
ся дорогим и важным человеком его первая учительница.

Правда, в этот раз редакция выступила в роли «экзаменатора», предло-
жив принять участие в нашем праздничном опросе: 

-Выбор профессии зависит от разных обстоятельств, иногда даже 
говорят, что это профессия выбрала человека. А как в вашем случае, по-
чему Вы решили стать учителем? 

-Ваш педагогический стаж составляет…? Не возникало желания сме-
нить специализацию из учителя начальной школы на предметника?

-Первая учительница – как вторая мама, она не только обучает школь-
ным предметам, но и опекает во всем, помогает первоклашкам быстрее 
освоиться в роли ученика, разрешить сложные ситуации. А что для Вас 
самое сложное в работе? 

-Какие случаи из вашей педагогической практики особо запомнились? 
Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя, или памятны дру-
гие? Наверняка были и курьезы, о которых теперь вспоминается с улыб-
кой, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями.

-Что, по Вашему мнению, главное в работе учителя, без каких качеств 
он не может состояться в профессии? 

-Что бы посоветовали начинающим коллегам?
-Что для Вас значит Ваша работа?
-«Люблю школу, потому что…» - как бы Вы продолжили эту фразу? 
Полученные ответы трогают до глубины души и восхищают искренней 

любовью к своей профессии и детям. Впрочем, судите сами.

Татьяна Васильевна 
ИЛЬЯШЕВИЧ, учитель на-
чальных классов, высшая 
квалификационная кате-
гория, стаж работы – 15 
лет, в МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» городского округа 
Судак - 11 лет.Победитель 
конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за 
достижения в педагогиче-
ской деятельности 2020.

Почему я решила стать учи-
телем? Это была моя детская 
мечта. Примером стала моя пер-
вая учительница. Я решила, что 
стану учителем начальных клас-
сов и буду похожа на нее.

Никогда не возникало жела-
ния сменить специализацию! 
Потому что я люблю Атмосферу 
Детства. Люблю общение, за-
нятия, сказки с детьми! Прихо-
дишь на работу, а к тебе бегут 
навстречу дети – обнимаются, 
радуются. Заряжаешься таким 
позитивом! Где еще такое встре-
тишь?

В каждой профессии есть 
свои сложности. Для меня са-
мое сложное в моей работе – 
найти подход к каждому ребен-
ку. Кто-то открыт к общению и с 
удовольствием идет на контакт, 
а кто-то, словно колючий ежик, 
закрывается и выпускает «ко-
лючки». С «ежиками» трудно, но 
интересно.

Мой первый урок в качестве 
учителя был в период педагоги-
ческой практики. Я очень пере-
живала и волновалась. У меня 
был прекрасный учитель-на-
ставник. Ее рекомендации при-
меняю в своей деятельности до 
сих пор.

Случались и курьезы. Эта 
ситуация произошла  в первом 
классе. Дети  впервые получили 
свои проверенные тетради. Ко 

мне подошел мальчик с тетра-
дью и удивленно спрашивает:  

-Татьяна (он не мог запом-
нить отчество, и какой-то отрезок 
времени называл меня по име-
ни), кто здесь писал?!

-Я.
-Зачем?! Это же моя тетрадь!
Пришлось объяснять детям 

о необходимости проверки те-
традей и исправлении ошибок. 

Главное в работе учителя – 
обладать такими качествами, 
как огромное терпение и трудо-
любие. Зачастую наш рабочий 
день может превышать допу-
стимую часовую нагрузку с уче-
том всех проверок и подготовок. 

А ещё работа учителя – очень 
творческая. Необходимо разви-
вать творческое мышление. 

Совет начинающим колле-
гам:  к нашей работе нельзя 
относиться халатно. Нельзя 
прийти и тихо отсидеть свои 
положенные часы. В руках учи-
теля – дети, их настоящее и бу-
дущее. Нужно об этом помнить 
каждый урок.

Моя работа – часть моей 
жизни.

Люблю школу, потому что 
люблю свое дело. У каждого 
свой путь. Свое призвание. Для 
меня – это школа.

Александра Аркадьевна ЛАРЧЕНКО, учи-
тель начальных классов Дачновской шко-
лы, награждена грамотой Президиума Го-
сударственного Совета Республики Крым

Каждый из нас с детства мечтает кем-то 
стать: кто-то врачом, кто-то инженером, кто-то 
поваром. Все это наши мечты, но не всегда они 
осуществляются. В моем случае детской меч-
те было суждено воплотиться в реальность. 
Еще в первом классе я была очарована своей 
первой учительницей Диановой Александрой 
Николаевной. Она была для меня идеалом 
доброты и справедливости. Мне так хотелось 
быть на нее похожей. И не случайно моими 
любимыми играми в детстве были игры в шко-
лу. Когда была маленькой – играла с куклами, 
делала для них тетради, журналы, а когда ста-
ла постарше, место кукол заняли мои подруги. 
Другой профессии в будущем я и не представ-
ляла – только учителем. И после окончания 
Веселовской восьмлетней школы я поступила 
в Ялтинское педагогическое училище. 

Мой педагогический стаж составляет 42 
года. Всю свою жизнь я посвятила маленьким 
детям: работала и в детском саду, и в школе. 
Ни разу не возникло желание сменить специ-
ализацию учителя начальных классов на учи-
теля-предметника. Ведь маленькие дети – это 
самые светлые и чистые существа. Они при-
ходят в нашу жизнь, чтобы дарить тепло и неж-
ность, море улыбок, радости, счастья. 

Что же самое сложное в работе учителя? 
Учитель не имеет права перегореть, т.е. стать 
равнодушным к своей профессии. Совре-
менному учителю требуется много времени и 
усилий, чтобы развиваться. Он обязан интере-
соваться нововведениями в преподаваемом 
им предмете, должен постоянно развиваться 
и проявлять интерес к современному миру, 
чтобы лучше понимать своих учеников. Быть 
учителем - это очень тяжелый труд. В нашей 
стране многие имеют педагогическое образо-
вание, но  не каждому дано быть учителем с 
большой буквы. 

Учитель – это не профессия, а призвание. 
Это люди, которые отдают частичку себя каж-
дому своему ученику, они должны любить 
детей, найти подход к каждому ребенку, быть 
очень терпеливыми. Главной наградой для 

учителя будут слова благодарности и сияющие 
глаза учеников. Без любви к своей профессии 
– стать учителем невозможно. Будьте яркими, 
интересными личностями и не давайте себя 
потушить.

Что для меня значит моя работа, скажу сло-
вами Марка Львовского:

«Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить».

«Выберите себе работу по душе, и вам 
не придется работать ни одного дня в своей 
жизни» (Конфуций). Люблю школу, потому что 
этой мой выбор, моя работа, моя жизнь.

Дарья Владимиров-
на ПАНОВА, учитель на-
чальных классов Сол-
нечнодолинской школы, 
награждена денежным 
вознаграждением в числе 
лучших учителей общеоб-
разовательных заведений 
Республики Крым

У каждого человека есть 
свой путь, который он вы-
бирает и идет по нему всю 
жизнь. И счастлив тот, кто 
может определить свою до-
рогу и, идя по ней, не сожа-
леть о своем выборе.

После окончания сред-
ней школы я встала перед 
выбором будущей профес-
сии, хотя душа уже лежала 
к педагогической стезе еще 
со Дня учителя в 11 классе 
(«День дублера»), где я по-
пробовала свои силы в роли 
педагога начальных классов.

Вспоминаю разговор с мо-
ими родителями-учителями, 
которые убеждали, что не 
стоит становиться педаго-
гом, так как это бесконечный 
и очень сложный путь напи-
сания планов, проверки те-
традей, педсоветов, отчётов 
и т. д. Тем не менее, убедив 
родителей, что это мое при-
звание, я поступила в Респу-
бликанское высшее учебное 
заведение «Крымский гу-
манитарный университет» 
(г. Ялта) на специальность 
«Начальное обучение». По-
лучив диплом, с трепетом 
вернулась в родную Сол-
нечнодолинскую школу, где 
меня радушно встретили мои 
бывшие учителя, а теперь 

уже коллеги и наставники.
В 2010 году начался от-

счет моей педагогической 
деятельности. За 10 лет ра-
боты в школе в роли учителя 
начальных классов, класс-
ного руководителя, второй 
мамы... я поняла, что быть 
учителем – это великий дар, 
призвание, предназначение 
судьбы. И у каждого из нас 
особая миссия – верить в 
ребенка, надеяться на его 
интеллектуальный рост, лю-
бить его таким, какой он есть. 

Поэтому для меня до сих 
пор остается важным мой 
выбор – учитель начальных 
классов и преподаватель 
предметов духовно-нрав-
ственного цикла, так как 
именно в младшем школь-
ном возрасте закладывается 
фундамент духовной нрав-
ственности, гражданствен-
ности, жажды к учению, и от 
того, насколько он крепок, 
зависит дальнейшее отно-
шение ребенка к Родине, 
обществу, приобретению 
профессии. 

Действительно, в шко-
ле есть радости и горести, 
взлеты и падения, тепло и 
свет детских улыбок, часты 
бессонные ночи и покоре-
ние детьми, казалось бы, 
непреодолимых вершин. 
Тому, кто не постиг тайны 
нашей работы, она кажет-
ся будничной: тетради, 
журналы, уроки. А по сути 
своей она радостная, так 
как с нами самые чистые и 
искренние люди ‒ дети. И 
очень ответственная, пото-

му что нам доверили самое 
дорогое.

Помнятся мои первые 
самостоятельные шаги на 
педагогическом поприще. 
Я шла первый раз в первый 

класс. Долгая подготовка к 
первому в моей жизни уроку, 
бессонная ночь. Я пережи-
вала, наверное, больше, чем 
мои первые ученики. Прошла 
школьная линейка, и двад-

цать три пары пытливых глаз 
оказались передо мной. Они 
изучают меня, я – их. Что нас 
ждет в будущем, это станет 
известно потом, а пока они 
– новоиспеченные ученики, 
я – неопытный педагог, и на-
дежда: «Все будет хорошо!» 
Урок получился ярким, насы-
щенным и запоминающимся. 
Старт был положен!

Мне помнятся некоторые 
курьезные моменты из опыта 
работы. 

Так, моя ученица из пре-
дыдущего выпуска пыталась 
достать с высокого шкаф-
чика свою поделку, но у нее 
ничего не получалось. А од-
ноклассник подбежал, при-
поднял ее (чем всех развесе-
лил),  и проблема решилась 
– поделка оказалась в руках. 

1 сентября 2018 года. У 
меня третий набор детей, 
глобальные планы на бу-
дущее... На общешкольной 
линейке объявили выход 
первоклассников. Я стреми-
тельно ринулась вперед, под 
аплодисменты повела детей 
почетным кругом, в середине 
пути оглянулась назад, пред-
ставляя, что за мной идет 
длинная вереница учеников, 
‒ и обомлела: обнаружила 
только шестерых, остальные 
остались в школе…

А как приятно получать от 
детей открытки, сделанные 
своими руками, с ошибками, 
но такие искренние: «Дарья 
владимеровна, мы вас очень 
любим! Жилаем щастья и 
всего самого лутшего!»

В современном мире, по-

мимо обучения, очень акту-
альным остается духовно-
нравственное воспитание, 
поэтому ему необходимо уде-
лять первостепенную роль.

Из своего опыта я поняла, 
что с детьми такого возрас-
та нужно быть всегда рядом, 
чтобы их воспитание не ока-
залось стихийным. 

Важно видеть в каждом 
ребенке личность и самому 
учиться у него детской ис-
кренности, чистоте, простоте.

Держать руку на пульсе 
инновационных технологий, 
которые помогают детям ус-
ваивать учебный материал и 
применять его.

Моя работа – это моя 
жизнь, а школа – это мой 
второй дом! Я поняла, что 
нельзя быть учителем толь-
ко в школе, ты остаешься им 
и в общественном транспор-
те, и на улице, и в магазине, 
и при общении с родителя-
ми… Большая часть сво-
бодного от работы времени 
уделяется той же работе: 
подготовке к урокам, вне-
классным мероприятиям, 
родительским собраниям, 
индивидуальным беседам, 
конкурсам. Но, несмотря 
на загруженность, я люблю 
свою профессию, потому 
что, однажды сделав выбор, 
я поняла, что она доставля-
ет мне радость от общения 
с детьми, удовлетворен-
ность от полученного ре-
зультата и дает надежду на 
счастливое будущее.

Разве это не счастье ‒ 
быть учителем?!

ШКОЛА - МОЯ ЖИЗНЬЭТО МОЕ ПРИЗВАНИЕ

СЧАСТЬЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
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27 сентября отмечался Всемирный День туризма. Несмо-
тря на то, что во всем мире  отрасль столкнулась с беспреце-
дентной ситуацией, вызванной пандемией нового коронави-
руса,  самые популярные направления для отдыха в России, 
в том числе Крым, вышли на уровень прошлого года, а в не-
которых случаях даже превысили эти показатели. Свой ве-
сомый вклад в  развитие индустрии гостеприимства вносят 
представители санаторно-курортных учреждений и туристи-
ческой сферы городского округа Судак. Накануне професси-
онального праздника  ряд работников туристической сферы 
был поощрен различными знаками отличия.

Благодарностью Председателя  Государственного  Сове-
та   Республики Крым   награждена  Валентина Корнеевна 
Пигарева,  бухгалтер АО «Туристско- оздоровительный ком-
плекс «Судак»;

Грамотой Президиума Государственного Совета Респу-
блики Крым

- Валентина Анатольевна Красавцева, директор ООО 
«Судакское бюро путешествий и экскурсий»;  

Почетной грамотой Совета министров Республики Крым – 
  Елена Валерьевна Коваленко, финансовый директор 

ООО «Меридиан». 
Благодарность Главы  Республики Крым объявлена:
   - Ларисе Владимировне Волковой, бухгалтеру филиала 

АО «По туризму и экскурсиям  «Крымтур»  ТОК «Горизонт»;
- Серверу Абдулхаировичу Арсланбекову, рабочему по 

комплексному обслуживанию и  ремонту зданий 3 разряда.
Почетной Грамотой Министерства курортов и туризма Ре-

спублики Крым награжден Иван Петрович Войтенко, матрос-
спасатель ООО «Буссоль».

Благодарностью главы администрации города Судака по-
ощрены:

-Мария Сергеевна Тимофеева, менеджер ООО «Мериди-
ан»;

- Петр Николаевич Плахов, оператор котельной филиала 
АО «По туризму и экскурсиям «Крымтур»  ТОК «Горизонт»;

-Зарема Юрьевна Фролова, начальник корпуса АО ТОК 
«Судак»;

- Людмила Ивановна Хандецкая, пекарь-бригадир АО 
ТОК «Судак»;

-Ирина Валериевна Гомзикова, менеджер по туризму 
ООО «Судакское бюро   путешествий и экскурсий»;

-Максим Евгеньевич Соколов, матрос-спасатель АО ТОК 
«Судак».

НАГРАЖДЕНЫ 
КО ДНЮ ТУРИЗМА

Для Елены Владимировны Яновской 
выбор профессии был предопределен 
изначально. Ее мама, Галина Серге-
евна, работала воспитателем-методи-
стом в детском саду в Нижнегорском 
районе, и для нее это был главный при-
мер с самого раннего возраста. Поэто-
му неудивительно, что девушка также 
решила стать педагогом и после школы 
поступила в Крымский гуманитарный 
университет (ныне Гуманитарно-пе-
дагогическая академия (филиал) ФГА-
ОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)  в 
г.Ялте по специальности «воспитатель 
дошкольного образования». Успешно 
его окончила и стала работать в том же 
детском саду, что и мама. Потом вышла 
замуж и переехала в Солнечную Доли-
ну, где ее приняли на работу в группу 
продленного дня воспитателем мест-
ной школы. Ну и, конечно, нужно было 
вновь учиться, поэтому поступила в тот 
же ялтинский вуз, по специальности 
«учитель начальных классов».

Общий педагогический стаж Елены 
Владимировны составляет 24 года, из 
них 20 лет – в Солнечнодолинской шко-
ле. Учитель высшей категории, недавно 
она представлена к награждению По-
четной грамотой Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым. В 
настоящее время Е.В. Яновская явля-
ется заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, курирует 
начальные и пятые классы. А также 
ведет занятия по внеурочной деятель-
ности. Дети из начальной и основной 
школы охотно ходят в кружок «Я – ис-
следователь», вместе со своим руково-
дителем участвуют в конкурсах, причем 
занимают призовые места не только на 
муниципальном, но и на республикан-
ском уровне.

– Меня назначили заместителем ди-
ректора в 2008 году, и вначале я совме-
щала, параллельно вела свой класс 
в начальной школе, - говорит Елена 
Владимировна. –  Общаться с детьми, 
конечно же, интереснее, у завуча боль-
ше бумажной работы, а от детей полу-
чаешь заряд энергии. Вот занят целый 
день отчетами, справками, приказами – 
потом приходишь в класс, и чувствуешь 
такой запал…

В интонации педагога слышатся лег-
кие нотки грусти. Но это действительно 
сложно – совмещать две такие долж-
ности. Заместитель директора – это как 
начальник штаба в армии: он должен 
решить множество вопросов, касаю-
щихся организации учебного процесса. 

Ну а учитель начальной школы, 
особенно в первом классе – это прак-
тически как мама для малышей. У нее 
же случалось, что  ребенок подходит о 
чем-то спросить и автоматически выда-
ет: «Мама…» А может, и не совсем ав-
томатически, дети, они ведь чувствуют, 
кто их любит и понимает. Было и такое 
в учительской практике Елены Влади-
мировны, что начинает она говорить с 
родителями о проблемах их ребенка, 
а те в ответ: «Вы же его лучше знаете, 
разберитесь с ним сами». С одной сто-
роны, это признание воспитательского 
таланта учителя, но с другой – что ж это 
за родители такие, поражалась Елена 
Владимировна. 

Детки в ее класс приходили разные. 
Были с ограниченными возможностями 
здоровья – с таким ребенком работать 
непросто.   И сколько мудрости, такта, 
терпения, профессионализма необ-
ходимо учителю, сколько труда нужно 
вложить, переубеждая  и  объясняя, 
чтобы класс посмотрел на этого ре-
бенка другими глазами. И когда к чет-
вертому классу коллектив становится 
действительно по-настоящему спло-
ченным – это было для Елены Влади-
мировны самой большой радостью. Не 
было и нет у нее любимчиков, никогда 
она не делила детей, справедливо счи-
тая, что ко всем нужно относиться оди-
наково.

–А вообще вы строгий педагог? 
–Нет, – улыбается Елена Владими-

ровна, – я это точно знаю. Если кто-то 
скажет, что я повысила голос, все удив-
ляются - это что-то невероятное, чтобы 
такое произошло. Иногда чем тише ты 
говоришь, тем лучше они тебя слышат. 
Поэтому тон голоса нужно понижать, –   
делится она педагогическими «секре-
тами». –  Если будете кричать, злиться 
– ничего хорошего от этого не будет. 
Просто есть дети, которым нужно чуть 
больше внимания, любви и веры.

–Что бы Вы посоветовали моло-
дым педагогам? – интересуюсь я. 

–Будьте уверены в себе. Некоторые 
сталкиваются с трудностями и бросают 
профессию, не хотят их преодолевать, 
а зачастую не хотят развиваться, со-
вершенствоваться. Но в нашей работе 
нельзя останавливаться ни в коем слу-
чае. Вот сколько лет ты в профессии – и 
все время учишься. У нас были такие 
классы, что без усиленной подготовки 
к уроку к ним вообще нельзя  идти, они 
порой такими вопросами забрасывали, 
держали всегда учителя «в тонусе». По-
этому в классе ты всегда должен быть в 
боевом настрое.

В нашей школе тоже, случается, при-
ходит учитель, поработает немного и 
уходит. Но при этом некоторые коллеги 
ездят к нам  из Судака, и менять место 
работы не хотят – из-за отношения ад-
министрации, понимающей и всегда 
готовой помочь. Конечно, это заслуга 
нашего директора Татьяны Евгеньевны 
Глушецкой, ну и мы у нее многому учим-
ся. 

Возвращаются в родную школу и 
наши выпускники, таких сейчас пятеро, 
некоторые из них уже по 7-8 и больше 
лет отработали.

Конечно, современная школа предъ-
являет многие требования к учителю. 
Но работать сейчас во многом легче, 
чем когда я начинала учительскую де-
ятельность. Многое  тогда приходилось 
делать самим для наглядности – рисо-
вать плакаты и таблицы, а еще писать 
от руки  конспекты. Помню, моя старшая 
дочь Анна, когда видела, как я прове-
ряю дома стопы тетрадей (а проверять 
в младших классах нужно каждый день, 
и не по одному предмету), говорила: 
«Мама, я никогда не буду учителем». Но 
окончив в 2018 году с золотой медалью 
школу, поступила в Уральский государ-
ственный педагогический университет, 
по специальности дополнительное и 
музыкальное образование, так что ре-
шила продолжить педагогическую ди-
настию. 

Сейчас многое упростилось, классы 
оборудованы различными техсредства-
ми: интерактивные доски с набором 

дисков к каждому предмету – 
и для детей, и для учителей, 
разные наглядные матери-
алы, плюс интернет. Пере-
ключить внимание детей 
на какую-то интерактивную 
игру, связанную с преподава-
нием предмета, повысить их 
интерес – всеми этими прие-
мами должен владеть совре-
менный учитель и применять 
инновационные технологии. 
Но при этом не весь урок, 
учитель не должен забывать, 
что у него еще есть доска, и 
мел еще можно взять в руки.

–Отличается ли, на Ваш 
взгляд, сельская школа от 
городской?

–У сельских школьников 
меньше возможностей в пла-
не дополнительного образо-
вания, посещения различных 
кружков. И, тем не менее, 
– убеждена Елена Влади-
мировна, – наши ребята не 
уступают в каких-то момен-
тах городским. А в чем-то и 
превосходят. Когда мы выез-
жали на экскурсии в Москву, 

Питер, организаторы наших поездок 
поражались, насколько наши дети вос-
питаны.

–Что Вы считаете главным в рабо-
те учителя? – спрашиваю, уже догады-
ваясь наверняка, каким будет ответ. 

–Любить профессию, любить в пер-
вую очередь детей. Когда приходишь 
к ребятам, видишь эти горящие любо-
пытством глаза, видишь их готовность 
откликнуться, когда получаешь от них 
отдачу – это хороший стимул что-то и 
самой еще делать.  Поэтому я, как со-
временный учитель, не только учу де-
тей, но и сама учусь у своих учеников. 
Только с их помощью я могу понять, 
куда двигаться дальше, вижу, что полу-
чается хорошо, а что нужно менять. Я 
постоянно нахожусь в поиске чего-то 
нового.

Недавно заканчивали девятый класс 
ребята, которых я учила в начальной 
школе. Казалось бы, много времени 
прошло, а  они помнят,  написали мне 
Вконтакте очень теплые слова благо-
дарности, что очень меня ценят и лю-
бят. Это, конечно, дорогого стоит.

–Какие жизненные ценности для 
Вас важны?

–Порядочность в людях для меня на 
первом месте. Я считаю обязательным 
уважать своих коллег, доброжелатель-
но относиться ко всем, быть толерант-
ным. У меня за столько лет никогда ни 
с кем никаких не было конфликтов – ни 
с родителями, ни с коллективом – нахо-
дим всегда мы общий язык.  

И, конечно, в приоритете все равно  
должна быть семья. Когда дома все хо-
рошо, тогда и на работу приходишь со 
спокойной душой.

–А как бы Вы продолжили фразу: 
«Люблю школу за то, что…?

–За то,  что моя работа – это посто-
янное творчество, она учит, наверное, 
быть мудрее, добрее, за то, что это моя 
профессия. Я счастлива, когда детям 
нравится учиться, когда вижу результа-
ты своего труда.

–Что бы Вы пожелали коллегам 
накануне праздника?

– Хочется пожелать нам всем стой-
кости и терпения, уважения учеников 
и понимания родителей, успешной, 
творческой деятельности, результатив-
ности и отличных показателей, здоро-
вья, семейного благополучия и только 
положительных эмоций.

Ну а мы, в свою очередь, пожела-
ем Елене Владимировне Яновской и 
всем ее коллегам, чтобы  общество 
по достоинству ценило их труд, и 
чтобы работа всегда их радовала.

О. ОНИЩЕНКО

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ, 
ЛЮБИТЬ ПРОФЕССИЮ

В этом году я впервые при-
няла участие во Всероссий-
ском конкурсе для школьни-
ков «Большая перемена». Это 
была увлекательная борьба 
за полуфинал, где я проходи-
ла много интересных конкур-
сов и кейсов, выбрав для себя 
экологическое направление 
-  «Сохраняй природу». 

«Большая перемена» - кон-
курс для тех, кто готов менять-
ся и менять мир, он дает воз-
можность каждому школьнику 
попробовать себя в разных 
направлениях. Участвовать 
могут ученики 8-10 классов. 
Конкурс «Большая перемена» 
стал самым масштабным про-
ектом президентской плат-
формы «Россия - страна воз-
можностей». В нем приняли 
участие 1 627 000 школьников, 
а в полуфинал вышли 6000. 

Пройдя все этапы конкур-
са, я, единственная из Судака, 
прошла в полуфинал, который 
проводился очно на террито-
рии международного детского 
центра «Артек». Я очень пере-
живала, когда ехала туда, по-
тому что еще не понимала, 
чего ждать в полуфинале. 
«Артек» встретил нас сол-
нечной погодой, радостными 
полуфиналистами из разных 
городов России, дружелюбны-
ми вожатыми, прекрасной об-
становкой, в которой хотелось 
творить великие дела. 

Полуфинал был рассчитан 
на 4 дня. У нас не было ни од-
ной минуты свободного вре-
мени: флэш-мобы, концерты 
открытия и закрытия конкурса, 
соревнования, выступления, 
танцы, песни, решение проек-
та по заданной теме, его пре-
зентация и защита. Вожатые 

«Артека», очень талантливые 
и позитивные ребята, сплоти-
ли и сдружили всех нас. Нас 
разделили на команды, выда-
ли нам фирменные футболки, 
сумки, бейсболки, которые 
мы потом забрали домой на 
память о конкурсе «Большая 
перемена». Мы придума-
ли проект-приложение для 
взрослых, игры для детей, 
которые прививают уважение 
к экологии нашей страны. Нам 
вручили дипломы полуфи-
налистов и зачислили по 100 
баллов для путевки в «Артек» 
на 2021 год.

В финал пройдут всего 
1200 школьников, которые 
получат приз в размере от 
200 тысяч до 1 млн. руб., ко-
торые можно направить на 
обучение, также они получат 
путевки в «Артек» и по 5 бал-
лов к профилю достижений 
для поступления в вузы. А 20 
лучших школ смогут получить 
финансовую поддержку (по 2 
млн. руб.) для создания обра-
зовательных возможностей и 
технического оснащения. 

   Пробыв в «Артеке» в такой 
эйфории всего 4 дня, я хочу 
снова попасть в эту незабыва-
емую атмосферу. Для себя я 
получила много интересной и 
важной информации. «Артек» 
меняет сознание, дарит на-
стоящее детство. И я лишний 
раз убедилась в том, сколько 
у нас талантливых детей и мо-
лодежи! Под аплодисменты и 
скандирование девиза «Ар-
тековец сегодня - артековец 
всегда!» завершился полуфи-
нал «Большой перемены».

Анжелика ОСАВОЛЮК,
обучающаяся 10 класса

МБОУ «Дачновская СОШ»

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Побережье Черного моря – место отдыха многих людей. Кру-
глый год сюда приезжают туристы со всех концов света. В бес-
конечном водовороте повседневных дел и забот мы часто забы-
ваем о проблемах территории  Черного моря: загрязнении вод, 
распределении отходов, сборе и утилизации мусора. Человек 
порой так  нерационально пользуется дарами природы! Экоза-
дачи на всех одни, и решать их нужно вместе.

Обучающиеся и родители 3-Б класса МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» городского округа Судак под руководством классного  
руководителя, автора этой заметки, решили, что экологическое 
воспитание детей не должно ограничиваться только рамками 
учебных занятий, а должно продолжаться во внеклассной и 
внешкольной работе. В канун Международного дня Черного 
моря нами проведена экологическая акция «Подарок Черному 
морю». В рамках акции были организованы уборка пляжа  в Су-
даке и внеклассное мероприятие «Подарок Черному морю». 

Акция вызвала  энтузиазм всех участников учебно-воспи-
тательного процесса, способствовала сплочению коллектива, 
воспитанию чувства ответственности за совместное дело и  
ощущения своей необходимости и значимости в нем,  желания 
нести радость окружающим людям. 

Мы сделали отличный подарок Черному морю! Наша задача 
–привлечь судакчан и всех неравнодушных людей к проблемам 
сохранения морской экосистемы.

Т.В. ИЛЬЯШЕВИЧ

ПОДАРОК ЧЕРНОМУ МОРЮ



№39 (739) от 1 октября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

Руководствуясь ст. 37 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 615 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
постановлением администра-
ции г.Судака от 28.01.2020 г. 
№66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разре-
шенного использования для 
земельных участков, предо-
ставленных в аренду без про-
ведения торгов», рассмотрев 
заявление ООО «Тюльпан» от 
22.06.2020 г. №3601/01.01-17 
и предоставленные докумен-
ты, договор аренды земель-

ного участка от 15.12.2017 г. 
№608, заключение о резуль-
татах общественных обсужде-
ний по вопросу об изменении 
цели предоставления и вида 
разрешенного использова-
ния для земельных участков, 
предоставленных в аренду 
без проведения торгов, от 
24.07.2020 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить виды разре-

шенного использования «об-
щественное питание, код 4.6», 
«магазины, код 4.4» земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:789, 
общей площадью 680 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, 
г. Судак, ул. Набережная, 61, 
– на виды разрешенного ис-
пользования: «общественное 
питание, код 4.6», «магазины, 
код 4.4», «гостиничное обслу-
живание, код 4.7».

2.Согласовать ООО «Тюль-
пан» использование земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:789 
для обслуживания и рекон-
струкции существующего 
кафе «Тюльпан» в гостинич-

ный комплекс с объектами 
общепита и магазинами.

3.Настоящее постанов-
ление является основанием 
для внесения изменений в 
договор аренды земельно-
го участка от 15.12.2017 г. 
№608, зарегистрированный 
в Государственном комите-
те по государственной ре-
гистрации и кадастру Ре-
спублики Крым 12.02.2018 
г. за №90:23:000000:789-
90/090/2018-3 после внесения 
в Единый государственный 
реестр недвижимости сведе-
ний об изменении вида раз-
решенного использования 
земельного участка в соответ-
ствии с п. 1 настоящего поста-
новления.

4.Управлению архитекту-
ры и земельных отношений 
администрации г.Судака (В.М. 
Попов):

4.1.направить заверенную 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, 
ООО «Тюльпан»;

4.2.в течение 1 (одного) 
месяца со дня наступления 
срока в соответствии с п.3 на-
стоящего постановления под-
готовить и направить ООО 
«Тюльпан» проект соглаше-

ния о внесении изменений в 
договор аренды земельного 
участка от 15.12.2017 г. №608 
(далее – оферта).

5.Уведомить ООО «Тюль-
пан», что в случае отсутствия 
с его стороны извещения об 
акцепте, либо об отказе от ак-
цепта, либо об акцепте офер-
ты на иных условиях в тече-
ние 30 дней со дня получения 
оферты оферта будет счи-
таться отозванной, а настоя-
щее постановление отменено 
администрацией г. Судака.

6.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

7.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.09.2020 Г. №1061
Об изменении вида разрешенного использования и назначения земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:000000:789, предоставленного в аренду ООО «Тюльпан»

Зачастую при приеме на работу гражданина с паспортом 
иностранного государства работодатели не обращают вни-
мания на особенности, связанные с выплатой заработной 
платы. В большинстве случаев наличность выплачивается 
через кассу, с оформлением расходных документов. Одна-
ко такой официальный и законный для всех способ оплаты 
труда не подходит для расчетов с иностранцами. Для не-
резидентов предусмотрен особый порядок: выплачивать 
заработную плату иностранным гражданам необходимо ис-
ключительно в безналичной форме, и только через уполно-
моченные банки – такие требования диктует Федеральный 
закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле».

Напоминаем о том, что за нарушение валютного законо-
дательства предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения штрафа на граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц в размере от 75% 
до 100% суммы незаконной валютной операции, на долж-
ностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб.

ЗАРПЛАТА ИНОСТРАНЦАМ - 
ТОЛЬКО В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ

С 1.01.2019 г. значительно упрощен порядок уплаты иму-
щественных налогов для физических лиц: Федеральным за-
коном от 29.07.2018 г. №232-ФЗ установлен единый налого-
вый платеж (ЕНП). В 2020 г. возможности ЕНП расширились: 
Федеральным законом №325-ФЗ к имущественным налогам 
добавлен налог на доходы физических лиц. 

Теперь собственник недвижимости, земельных участков 
и транспортных средств имеет право добровольно перечис-
лить денежные средства в бюджетную систему государства 
с помощью одного платежного поручения.

Уплатить ЕНП можно авансом – до того, как собственнику 
придет налоговое уведомление. Сделать это можно при по-
мощи карты, через банк, портал «Госуслуг», но проще всего 
воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», 
выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при 
помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России. Перевести деньги можно и находясь за 
пределами Российской Федерации, через сервис «Уплата 
налогов картой иностранного банка».

Когда наступит срок уплаты за принадлежащее физиче-
скому лицу имущество, налоговые органы самостоятельно 
проведут зачет из поступившего авансового платежа, а о ре-
зультатах гражданин будет уведомлен в течение пяти дней. 
Нужно иметь в виду, что в первую очередь будет погашаться 
задолженность, если она есть, а излишне уплаченные сред-
ства при необходимости можно вернуть.

Удобство использовать единый налоговый платеж оче-
видно – требований к суммам уплаты и периодичности нет, 
можно вносить каждый месяц, а можно и два раза в год. Кро-
ме того, совершить единый платеж может как сам гражда-
нин, так и иное лицо за него.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 
ЭТО БЫСТРО И УДОБНО

В соответствии с законом 
Республики Крым от 16.09.2014 
г. №79-ЗРК «О типовой форме 
контракта с лицом, назначен-
ным на должность главы мест-
ной администрации по контрак-
ту, и об условиях контракта для 
главы местной администрации 
муниципального района (го-
родского округа) в части, ка-
сающейся осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправле-
ния муниципального района 

(городского округа) федераль-
ными законами и законами 
Республики Крым» с изменени-
ями, внесенными законом Ре-
спублики Крым от 30.06.2020 г. 
№96-ЗРК/2020, руководствуясь 
ст. 37, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 г. 
№67 с изменениями, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в фор-
му контракта с лицом, назна-
чаемым на должность главы 
администрации г. Судака по 
контракту, утвержденную ре-
шением 2-й сессии II созыва 
Судакского городского совета 
от 6.10.2019 г. №6 «О вопросах 
проведения конкурса на заме-
щение должности главы адми-
нистрации г. Судака».

1.1.В пп. 5 п. 3.1.1. слова: «по 
согласованию с Судакским го-
родским советом» исключить.

2.Настоящее решение Су-

дакского городского совета об-
народовать путем размещения 
на сайте http://sudak.rk.gov.ru., 
а также опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Решение вступает в силу 
с момента его опубликования в 
газете «Судакские вести».

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

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 26-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.09.2020 Г. №162
О внесении изменений в форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации г. Судака 

по контракту, утвержденную решением 2-й сессии II созыва Судакского городского совета 
от 6.10.2019 г. №6 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака»

В соответствии с законом Республики Крым от 16.09.2014 
г. №79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, назначен-
ным на должность главы местной администрации по кон-
тракту, и об условиях контракта для главы местной админи-
страции муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального района (городского округа) федераль-
ными законами и законами Республики Крым» с изменени-
ями, внесенными законом Республики Крым от 30.06.2020 
г. №96-ЗРК/2020, руководствуясь ст. 37, 52 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 14.11.2014 г. №67 с изменениями, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 
муниципальном образовании городской округ Судак Республики 
Крым в новой редакции, утвержденное решением 47-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 27.04.2017 г. №620.

1.1. П. 2.14. главы II. «Поступление на муниципальную службу» 
изложить в следующей редакции:

«2.14.Конкурс не проводится в следующих случаях:
1)при заключении срочного трудового договора (на период от-

сутствия основного работника: болезни, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком и т.д.);

2)при сокращении должности муниципальной службы в слу-
чае предоставления муниципальному служащему с учетом его 
квалификации, профессионального образования и стажа муни-
ципальной службы или работы (службы) по специальности воз-
можности замещения иной должности муниципальной службы в 
администрации г.Судака, соответствующей группе должностей по 
ранее занимаемой должности;

3)при назначении на должность муниципальной службы муници-
пального служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв.

Конкурс может не проводиться:
при назначении на отдельные должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, согласно номенклатуре должностей работников, под-
лежащих оформлению на допуск к государственной тайне».

1.2.П. 2.16. Главы II. «Поступление на муниципальную службу» 
исключить.

1.3.П. 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21. считать п. 2.16., 2.17., 2.18., 
2.19., 2.20, соответственно».

2.Настоящее решение Судакского городского совета обнаро-
довать путем размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru., а также 
опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Решение вступает в силу с момента его опубликования в га-
зете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 26-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.09.2020 Г. №163

О внесении изменений в Положение о порядке 
прохождения муниципальной службы в органах 

местного самоуправления в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым 

в новой редакции, утвержденное решением 47-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 27.04.2017 г. №620

В соответствии со ст. 38 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
6 Федерального закона от 
7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований», 
ст. 32 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-

ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республи-
ке Крым», ст. 37, 51 Устава 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, ст. 5 Поло-
жения о контрольно-счетной 
палате г. Судака Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 5-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
30.03.2015 г. №221, в целях 
приведения в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в ре-

шение 14-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 22.10.2015 г. №334 «О на-
значении на должность ау-
дитора контрольно-счетной 
палаты г. Судака Республики 
Крым».

1.1.В п. 1 решения слова 
«на срок полномочий Судак-
ского городского совета» за-
менить словами «сроком на 
пять лет».

2.Настоящее решение 

вступает в силу со дня его при-
нятия, подписания и распро-
страняется на правоотноше-
ния, возникшие со 2.11.2015 г.

3.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать путем 
размещения на официальном 
сайте городского округа в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 26-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.09.2020 Г. №168
О внесении изменений в решение 14-й сессии I созыва Судакского городского совета от 22.10.2015 г. №334 

«О назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты г. Судака Республики Крым»

РЕШЕНИЕ 26-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.09.2020 Г. №164

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации г. Судака, утвержденный решением 16-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от 26.11.2015 г. №349
В соответствии с Феде-

ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 8.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики 
Крым от 10.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в 
Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 30.06.2020 
г. №96-ЗРК/2020 «О внесении 
изменения в Закон Республики 
Крым «О типовой форме кон-
тракта с лицом, назначенным 
на должность главы местной 
администрации по контракту, 
и об условиях контракта для 
главы местной администрации 
муниципального района (город-
ского округа) в части, касающей-
ся осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) 
федеральными законами и за-
конами Республики Крым», ст. 
37, 52, 55 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судак-

ский городской совет
РЕШИЛ:

1.Внести следующие изме-
нения в Порядок проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г. 
Судака Республики Крым (да-
лее - Порядок), утвержденный 
решением 16-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349:

1.1.п. 3.2. Порядка изложить в 
следующей редакции:

«3.2.Конкурс не проводится:
1)при заключении срочного 

трудового договора (на период 
отсутствия основного работни-
ка: болезни, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком и т.д.);

2)при сокращении долж-
ности муниципальной служ-
бы в случае предоставления 
муниципальному служащему 
с учетом его квалификации, 
профессионального образо-
вания и стажа муниципальной 
службы или работы (службы) 
по специальности возможности 
замещения иной должности му-
ниципальной службы в админи-
страции г. Судака, соответству-
ющей группе должностей по 
ранее занимаемой должности;

3)при назначении на долж-
ность муниципальной службы 

муниципального служащего 
(гражданина), включенного в ка-
дровый резерв.»;

1.2.дополнить п. 4.2. Поряд-
ка пп. 4.2.1. следующего содер-
жания:

«4.2.1.В случае проведения 
конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы, включенной в номен-
клатуру должностей работни-
ков, подлежащих оформлению 
на допуск к государственной 
тайне, гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, и муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, предоставляют в отдел по 
вопросам муниципальной служ-
бы администрации г. Судака Ре-
спублики Крым одновременно с 
документами, перечисленными 
в п. 4.2. настоящего Порядка, 
следующие документы:

-анкету по форме согласно 
приложению 1 к настоящему 
Порядку;

-две фотографии (4 см x 6 см);
-медицинскую справку об от-

сутствии противопоказаний на 
допуск к государственной тайне 
по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку. По-
рядок получения справки опре-

делен приказом от 26.08.2011 г. 
№989н Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития Российской Федерации.»

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и  обнародовать путем 
размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, де-
путатской этики, связи с обще-
ственностью, взаимоотноше-
ниям с правоохранительными 
органами, межнациональных 
отношений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков).

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С Приложением 1 к Порядку 
проведения конкурса на заме-
щение вакантных должностей 
муниципальной службы в адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га

  Собрано, т  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. к 
плану

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 Ф-л «Морское» 
ФГУП 

«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 327,1 410,6 1450,3 2017,2 44,3 49,1 40,3 56,0

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 304,2 373,3 1169,0 2021,0 38,4 54,1 48,7 91,9

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

275,6 222,4 900 950 260,0 222,0 658,8 1075,9 25,3 48,5 73,2 113,3

             ИТОГО: 1638,1 1585,4 6900 6750 891,3 1005,9 3278,1 5114,1 36,8 50,8 47,5 75,8

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 28.09.2020 г. 

В целях оказания имуще-
ственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руко-
водствуясь ст.18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской федера-
ции», Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 
37, 54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-

дакский городской совет
РЕШИЛ:

1.Утвердить перечень му-
ниципального имущества 
городского округа Судак, 
предназначенного для пре-
доставления в пользование 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в но-
вой редакции (прилагается).

2.Решение 82-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 21.02.2019 г. №893 
«Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
городского округа Судак, 
предназначенного для пре-

доставления в пользование 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» счи-
тать утратившим силу.

3.Данное решение вступа-
ет в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам имущественных 
и земельных правоотноше-
ний, градостроительства, 
архитектуры, муниципаль-
ной собственности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Зо-
лотаревский), постоянную 
комиссию по вопросам пред-
принимательства, курорта, ту-
ризма, культуры, физкультуры 
и спорта, делам молодежи 
(Э.А. Усеинов) и первого заме-
стителя главы администрации 
г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 26-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.09.2020 Г. №160
Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Судак, предназначенного 

для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение к решению 26-й сессии II созыва Судакского городского совета от 28.09.2020 г. №160
Перечень муниципального имущества городского округа Судак, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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1 П13023000009
г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицы-
на, 18, нежилое по-
мещение №3

Неж и л о е 
п о м е щ е -
ние

90:23:020101:134 - - площадь 13 кв. м Нежилое 
помещение группа 47.73

3 В12023000159
г. Судак, с. Холодов-
ка, ул. Центральная, 
1а

Неж и л о е 
здание - - - площадь Ориентировочно 

453 кв. м Нежилое 
здание

без 
ограничений

Сведения о движимом имуществе <8>

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования 
имуществом <9>

Сведения о правовом 
акте, в соответствии 

с которым имущество 
включено в перечень 
(изменены сведения 

об имуществе в 
перечне)

организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства

субъекта малого и среднего пред-
принимательства
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяйствования принять уча-

стие в ярмарке, которая состоится в г.Судаке на ул. Маяковского 3 октября 2020 года с 6.00 до 15.00. 
Для участия в ярмарке необходимо подать заявление 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 налогообложения;
- для граждан:
1) документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление крестьянским (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 города 

Судака, каб.313, отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг, а также по электронной почте: torg@sudakgs.
rk.gov.ru

 Справки по телефону: (36566) 34594.                                                   Администрация г.Судака

Прежде чем обратиться в финансовую организацию – напри-
мер, в банк, ломбард, кредитный потребительский кооператив 
или микро-финансовую организацию – стоит убедиться, легаль-
но ли она работает. Это предотвратит риски связаться с мошен-
никами и поможет сохранить средства.

Проверьте организацию в реестрах Банка России
Любая финансовая организация, которой разрешено рабо-

тать на финансовом рынке, должна иметь действующую лицен-
зию Банка России, либо сведения о ней должны быть внесены в 
государственный реестр, который ведет Банк России. Сверьтесь 
со «Справочником по кредитным организациям», «Справочни-
ком участников финансового рынка» и реестрами субъектов 
рынка микрофинансирования. Они есть на сайте регулятора 
www.cbr.ru в рубрике «проверить финансовую организацию». 
Поможет воспользоваться ими пошаговая видеоинструкция.

«Даже если в финансовой организации, в которую вы обра-
тились, вам показали официальную бумагу, ее лучше перепро-
верить. Если компания отсутствует в соответствующих справоч-
никах и реестрах, связываться с ней не стоит. Это сопряжено с 
высокими рисками для потребителя», – отмечает управляющий 
Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ири-
на Яблучанская.

Найдите компанию в ЕГРЮЛ
Следует также проверить компанию и в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц ФНС России. Она обяза-
тельно должна быть в представленном перечне. Если компания 
зарегистрирована совсем недавно, это может стать поводом к 
размышлению.

Внимательно изучите договоры и документы
Запросите все образцы договоров и копии документов, с 

которыми вам предлагается ознакомиться и которые следует 
подписать. Если есть возможность, покажите их юристу и про-
консультируйтесь с ним на предмет их «прозрачности». Своей 
подписью в документах вы подтверждаете, что полностью со-
гласны с условиями, предложенными вам компанией, и оспо-
рить договор будет практически невозможно. Не спешите под-
писывать бумаги, если вам ясны не все пункты.

Не стоит бездействовать, если столкнулись с мошенниками
Если у вас возникло подозрение относительно легальности 

финансовой организации, стоит сообщить об этом напрямую 
в Банк России, оставив обращение на сайте или с помощью 
мобильного приложения «ЦБ онлайн». Приложите скриншо-
ты мошеннического сайта или фотографии вывески на улице. 
Регулятор, при наличии у компании признаков нелегальной 
деятельности на финансовом рынке, передаст информацию в 
уполномоченные органы для применения мер в соответствии с 
действующим законодательством.

Если вы уже успели оформить заем или передать деньги об-
манщикам, обращайтесь в полицию. Перед этим соберите как 
можно больше документов и информации: договоры, заключен-
ные вами, квитанции на денежные переводы, выписки по бан-
ковскому счету.

Не замалчивайте случаи, когда вам встречаются мошенники 
– им выгодно ваше бездействие. Чем раньше вы сообщите о них 
в полицию, тем быстрее их смогут привлечь к ответственности.

Материал предоставлен Отделением 
по Республике Крым Южного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации

КАК ПРОВЕРИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ БЕЗ РИСКА 

СВЯЗАТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ

РАСПИСАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО
Администрация г. Судака информирует об изменении в 

расписании движения общественного транспорта.
График (расписание) движения автобуса по маршруту 

регулярных перевозок №№1, 2 «Долина Роз – аквапарк» с 
28.09.2020 г.

Долина Роз: время отправления по прямому направлению 
– 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30.

Аквапарк: время отправления в обратном направлении 
– 8.10, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.20, 18.10. 

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, ч. 4 ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 
г. №906, рассмотрев заявление гр. М.А. Соколовой, действующей 
на основании доверенности от 18.06.2020 г. №82 АА 1965317 от 
имени Э.А. Миллер (от 29.07.2020 Г. №М-992/17), и др. документы, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 2.09.2020 
г., служебную записку отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администрации 
г. Судака от 15.09.2020 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать Эмине Абдурмановне Миллер в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010150:31 – «магазины», 
по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Инициативных, 85, – рас-
положенного в зоне Ж-1 (зоне индивидуальной жилой застройки), в 
целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, гра-
ницы которых являются смежными с земельным участком, принад-
лежащим Э.А. Миллер, на основании рекомендации комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Инициативных, 85.

2.Направить заверенную копию данного постановления гр. Э.А. 
Миллер.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Первый заместитель 

главы администрации г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 29.09.2020 Г. №1093

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 90:23:010150:31
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Литейный” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с “Чужой район -3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Старые кадры” 
16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Дюжина 
правосудия” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-3” 16+
21.55 Т/с “Пес” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Чужой” 16+
03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.40 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.20 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00, 04.20 Х/ф “Стюарт 
Литтл-2” 0+
10.30, 02.00 Х/ф “Десять 
причин моей ненависти” 
0+
12.25 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 
12+
22.35 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+

01.05 Дело было вечером 
16+
03.35 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
05.30 М/ф “Василиса 
Микулишна” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
10.15 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Обласов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Влюбиться и 

разориться... 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
02.20 Д/ф “Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра” 12+
03.00 Истории спасения 
16+
04.40 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Кулинар” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
01.35 Х/ф “Чапаев” 0+
03.05 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 0+
04.20 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 03.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.15 Д/ф “Порча” 
16+
13.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.20, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
01.30 Т/с “Уравнение 

любви” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Красный 
дракон” 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с “Башня” 16+
05.30 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.25, 23.40 Т/с 
“Ветреная женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.40, 11.35 Курортный 
патруль 12+
03.55 Х/ф “Шанхайский 
перевозчик” 16+
06.05, 18.10 
Документальный экран 12+
06.35, 11.20 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.55, 15.30 Год на орбите 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.15 Голубой континент 
12+
17.20 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Ничей” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с “Чужой район -3” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Старые кадры” 
16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Место встречи 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Свидетели” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Дюжина 
правосудия” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-3” 16+
22.00 Т/с “Пес” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Чужой” 16+
03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.30 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.20 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Х/ф “Если я 
останусь” 16+
10.05 Х/ф “Копы в 
глубоком запасе” 16+
12.15 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
16.55 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.05 Х/ф “Великая стена” 
12+
00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Джанго 
освобождённый” 16+

03.55 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
04.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф “В лесной чаще” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
12+
02.50 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови” 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 
12+

22.35 Дьявол любит правду? 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Нерешительный 
Штирлиц” 16+
02.15 Д/ф “Шестидневная 
война. Ошибка резидентов” 
12+
02.55 Истории спасения 
16+
04.40 Короли эпизода. 
Роман Филиппов 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
“Кулинар” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Земляк” 16+
05.00 Д/ф “Не дождетесь!” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.15 Д/ф “Порча” 
16+
14.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Лучше всех” 16+
19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
01.30 Т/с “Уравнение 
любви” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Вернувшиеся 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Ночь в осаде” 
18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+
05.00 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
00.55, 11.15 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
02.40 Д/ф “Большой скачок” 12+
03.10 Х/ф “Безумный день 
или Женитьба Фигаро” 16+
06.05 Битва за лайки 12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.10 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Голубой континент 12+
09.30, 18.30, 22.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.00 Документальный 
экран 12+
10.50 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
14.25, 18.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 Д/ф “Эволюция” 12+
15.30 Год на орбите 12+
16.05 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
17.20, 23.40 Т/с “Ветреная 
женщина” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Шанхайский 
перевозчик” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 42-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.25 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Старые кадры” 
16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Крутая история 12+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Дюжина 
правосудия” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-3” 16+
22.00 Т/с “Пес” 16+
00.20 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Т/с “Чужой” 16+
03.40 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 16+
05.15 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.55 Дом-2. После заката 
16+
01.45 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Comedy Woman 16+
03.30, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф “После заката” 
16+
11.00 Х/ф “Дикий, Дикий 
Вест” 12+
13.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
22.15 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
00.45 Дело было вечером 
16+
01.45 Х/ф “Обитель теней” 

18+
03.30 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
04.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Муха-цокотуха” 
0+
05.35 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый” 0+
05.40 М/ф “Жил-был пёс” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость 2. 
Контроль над круизом” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Чёрный 
рыцарь” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” 12+
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что 
будет без меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Богдан Титомир 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
22.35 10 самых... Вторая 
слава звёзд 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев 
Рохлин 16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+
02.15 Д/ф “Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон” 
12+
04.40 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
01.20 Х/ф “Свет в конце 
тоннеля” 0+
02.50 Х/ф “Ключи от рая” 
0+
04.25 Д/ф “Боевые награды 
Советского Союза” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 04.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 04.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.25, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
02.20 Т/с “Уравнение 
любви” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Отель 
“Артемида” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
“Твой мир” 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Ветреная женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00 Т/с “Алхимик” 12+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35, 15.55 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
03.50 Х/ф “Быть Харви 
Ванштейном” 16+
06.05, 11.05 Документальный 
экран 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15 Курортный 
патруль 12+
09.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.55, 15.30 Год на орбите 12+
11.25 Д/ф “Большой скачок” 12+
11.55 Репетиция 12+
14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
18.15 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
18.30, 22.35 Д/ф “Один день 
в городе” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Голубой континент 12+
21.00 Х/ф “Веселые 
каникулы” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Старые кадры” 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Дюжина 
правосудия” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-3” 16+
21.55 Т/с “Пес” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Т/с “Чужой” 16+
02.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
03.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 16+
05.20 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 
12+
11.30 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Меч короля 
Артура” 16+
22.30 Х/ф “Дикий, Дикий 
Вест” 12+
00.40 Дело было вечером 
16+

01.35 Х/ф “После заката” 
16+
03.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Девочка в цирке” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дэнни - цепной 
пёс” 18+
04.45 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
10.35 Короли эпизода. Роман 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Карина Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Андрей Панин. 
Последняя рюмка” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Юрий Лужков 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+
02.15 Д/ф “Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов” 12+
04.35 Короли эпизода. 
Зиновий Гердт 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05 Т/с “Кулинар” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.25, 14.05 Т/с “Кулинар-2” 
16+
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Приказано взять 
живым” 0+
01.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
02.50 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.00 Х/ф “Чапаев” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 04.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.50 Д/ф “Порча” 16+
13.50, 04.15 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.20, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.35 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
02.10 Т/с “Уравнение 
любви” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Ужас 
Амитивилля. 
Пробуждение” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
“Часы любви” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Фактор 
риска 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Ветреная женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35, 06.05 Документальный 
экран 12+
04.00 Х/ф “Ничей” 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 12+
06.50 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
06.55, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15, 22.40 Спорт. 
Лица 12+
09.30 Д/ф “Эксперименты” 12+
10.50, 15.30 Год на орбите 
12+
11.15 Д/ф “Карамзин. Историк 
Государства Российского” 
12+
11.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Быть Харви 
Ванштейном” 16+

СРЕДА, 7 октября

ЧЕТВЕРГ, 8 октября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Мишель” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Таксистка” 12+
01.15 Х/ф “Чёрная метка” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50 Т/с “Детективы” 16+
07.25, 00.55 Х/ф 
“Новые приключения 

неуловимых” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
“Барс” 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
“Литейный” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф “Звезда” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+

14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Х/ф “Погоня за 
шедевром” 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.30 Прокурорская 
проверка 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 16+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с 
“Домашний арест” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
12.05 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
23.35 Х/ф “Трон. Наследие” 
12+
01.55 Х/ф “Обитель теней” 
18+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Самый 
маленький гном” 0+
05.45 М/ф “Бравый 
инспектор Мамочкин” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Стивен Кинг. 
Красная роза” 16+
05.25 Невероятно 
интересные истории 16+
07.25 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “После нашей 
эры” 12+
19.15 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
21.40 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
00.15 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
02.15 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колёсах 
6+
08.45 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
09.30, 11.45 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Детектив 
на миллион” 12+
17.15 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 

искусства” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард 
Лимонов 16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.35 Дьявол любит правду? 
02.00 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови” 16+
02.40 Д/ф “Виктор Авилов 
Игры с нечистой силой” 16+
03.20 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+
04.00 Д/ф “Андрей Панин. 
Последняя рюмка” 16+
04.40 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
05.35 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Подвиг 
разведчика” 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф “Кортик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 03.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
15.55, 18.25 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.15 Х/ф “Русская 
рулетка” 16+
03.45 Д/с “Москва фронту” 12+
04.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Знахарка” 16+
07.40 Х/ф “Знахарь” 16+
10.30, 00.45 Т/с “Райский 
уголок” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Х/ф “Дважды в одну 
реку” 16+

04.15 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “Бетховен 4” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Озеро Страха. 
Анаконда” 16+
15.00 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
17.00 Х/ф “Ужастики” 12+
19.00 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 18+
21.15 Х/ф “Эволюция” 16+
23.30 Х/ф “Дружинники” 
16+
01.30 Х/ф “Убийства в 
Амитивилле” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 06.05, 07.00 
Документальный экран 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 07.45 Д/ф “Правила 
жизни 100-летнего человека. 
Северный Кавказ” 16+
02.45, 10.00 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
03.35 Д/ф “Эксперименты” 12+
04.05, 14.30 Х/ф “Герой” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
08.30, 12.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 15.45 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Год на орбите 12+
11.45 Наука есть. Овощи 12+
12.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
16.05 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
17.15 Д/ф “Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля…” 
12+
18.00 Д/ф “Большой скачок” 12+
18.25 Т/с “Защитница” 16+
20.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
20.25 Х/ф “Букшоп” 12+
22.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Средняя полоса России” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Джон и Йоко. 
“Выше нас только небо” 
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф “Исцеление” 12+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с “Барс” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 

“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Старые кадры” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 
02.30 Х/ф “Простые вещи” 
12+
04.15 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Х/ф “Ледокол” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Пес” 16+
00.10 Своя правда 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.00 Прокурорская 
проверка 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.35 Бывает же такое! 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
18.00 Однажды в России 
16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
11.15 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
13.45, 18.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 12+
23.45 Х/ф “S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов” 
12+
02.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Петушок-
золотой гребешок” 0+

05.30 М/ф “Невиданная, 
неслыханная” 0+
05.40 М/ф “Пряник” 0+
05.50 М/ф “Кукушка и петух” 

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” 16+
23.20 Х/ф “Человек-волк” 
16+
01.15 Т/с “Стивен Кинг. 
Красная роза” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Вернись 
в сорренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф 
“Преимущество двух 
слонов” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить” 12+
18.15 Х/ф “Два силуэта на 
закате солнца” 12+
20.00 Х/ф “Птичка в 
клетке” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Чайковский. 
Между раем и адом” 12+
01.50 Х/ф “Пуля-дура. 
Агент почти не виден” 12+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

ЗВЕЗДА

07.45 Специальный 
репортаж 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 23.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Снег и 
пепел” 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф “Русская 
рулетка” 16+
01.40 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
03.05 Х/ф “Дураки 
умирают по пятницам” 
16+
04.40 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55, 05.25 Давай 
разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.35 Д/ф “Порча” 16+
13.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая 
мишень” 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Большая 
любовь” 12+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+

20.15 Х/ф “Ужастики” 12+
22.15 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 
6+
00.00 Х/ф “Акулы в 
Миссисипи” 16+
01.45 Х/ф “Ужас 
Амитивилля. 
Пробуждение” 16+
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с “Чтец” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Ветреная 
женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.55 Х/ф “Веселые 
каникулы” 16+
06.05 Д/ф “Большой скачок” 
12+
06.35 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
09.30, 18.00, 22.15 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.50, 15.30 Год на орбите 
12+
11.20, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
11.45 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
15.15, 23.40 
Документальный экран 12+
17.20 Курортный патруль 
12+
18.30 Стройка 12+
18.45, 22.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Северный Кавказ” 16+
20.40 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
21.00 Х/ф “Герой” 12+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 9 октября

СУББОТА, 10 октября
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Приходите 
завтра...” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К юбилею Виктора 
Павлова. “Между ангелом и 
бесом” 12+
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир
23.40 Х/ф “Плывем, мужики” 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Обет 
молчания” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “Райский 
уголок” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Сердечная 
недостаточность” 12+
13.35 Х/ф “Нет жизни без 
тебя” 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 
07.35 Т/с “Литейный” 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с 
“Чужой район -3” 16+
23.10 Х/ф “Беглецы” 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+

НТВ

05.05 Х/ф “Тонкая штучка” 
16+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.50 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
05.10 Еда без правил 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Гусар” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
13.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
15.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
20.10 Х/ф “Живая сталь” 16+
22.45 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 12+
01.30 Х/ф “V” значит 
вендетта” 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Храбрец-удалец” 
0+
05.25 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф “Возмещение 
ущерба” 16+
08.20 Х/ф “Скорость” 16+
10.35 Х/ф “Скорость 2. 
Контроль над круизом” 16+
13.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 12+
15.15 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
17.35 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
20.15 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Два силуэта на 
закате солнца” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вторая 
слава звёзд 16+
08.40 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
15.55 Прощание. Олег 
Ефремов 16+
16.50 Д/ф “Тамара Носова. Не 
бросай меня!” 16+

17.40 Х/ф “Конь 
изабелловой масти” 12+
21.55, 00.50 Х/ф “Хроника 
гнусных времен” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Доктор котов” 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Влюбиться и разориться... 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф “Тихая застава” 
16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
14.05 Т/с “Краповый берет” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Сошедшие с 
небес” 0+
01.20 Х/ф “9 дней одного 
года” 0+
03.10 Х/ф “Прежде, чем 
расстаться” 0+
04.30 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
08.35 Х/ф “Дважды в одну 
реку” 16+
10.30 Х/ф “Абонент 
временно недоступен...” 16+
14.55 Х/ф “Моя любимая 
мишень” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф “Ваша остановка, 
мадам!” 16+
01.00 Т/с “Райский уголок” 
12+
04.25 Х/ф “Знахарь” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00 Х/ф “Бетховен 4” 0+
11.00 Х/ф “Акулы в 
Миссисипи” 16+
12.45 Х/ф “Врата” 18+
14.45 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 18+
17.00 Х/ф “Эволюция” 16+
19.00 Х/ф “Вторжение” 6+
21.00 Х/ф “Факультет” 16+
23.00 Х/ф “Озеро Страха. 
Анаконда” 16+
01.00 Х/ф “Отель 
“Артемида” 18+
02.30 Х/ф “Убийства в 
Амитивилле” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 08.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.25 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
02.15, 11.25, 17.55 Т/с 
“Защитница” 16+
03.45 Деревенское счастье 
04.10 Х/ф “Букшоп” 12+
06.05, 08.00 Документальный 
экран 12+
06.30 Деревенское счастье 
07.00 Мультфильм 6+
07.15 Наука есть. Овощи 12+
07.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.25 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Православный портрет 
10.00 Наука есть. Суперстэйк. 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.15 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
15.10 Д/ф “Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля…” 
16.00 Зерно истины 6+
17.25 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Концерт “День семьи” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и 
жилищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации города Судака  информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для  оформления договора социального найма   
необходимо  обратиться    в   отдел   управления   
муниципальным имуществом и жилищной политики 
управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации города Судака  по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 424. Телефон для справок: 0 (36566) 3-47-80.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, по-
чтовый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес 
эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификаци-
онный аттестат №82-14-102 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:081501:191, расположенного по адресу: 
298026, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Мин-
дальное с, Кипарисовая (Солнечная Долина снт) ул, д 25, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Газизов Ю.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники «Па-
нацея»  03.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01.10.2020 г. по 03.11.2020 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив 
стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 90:23:081501:494 адрес - Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, снт Солнечная Долина, уч 143с и 90:23:081501:349 адрес 
- Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 148с. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика 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 кадастровым № 90:23:081401:564, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч. 203 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов О.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники 
«Панацея» 03.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01.10.2020 г. по 02.11.2020 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напро-
тив стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: местоположе-
ние земельного участка: Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок №212.

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, по-
чтовый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес 
эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квали-
фикационный аттестат №82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:081101:10, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ»Лаванда», уч №193, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелкачев Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической 
клиники «Панацея»  03.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01.10.2020 г. 
по 03.11.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081101:5 - Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СТ»Лаванда», уч.№ 195. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 
1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:081001:187, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, ОК «ОП СОТ Капсель», участок № 173 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зарецкий И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологиче-
ской клиники «Панацея» 03.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
01.10.2020 г. по 02.11.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клини-
ки «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081001:380, местоположение земель-
ного участка: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК 
ЗП СОТ Капсель, уч 172.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи, выданное на имя Дивеева Кирила Валерьевича, 
17.10.2005 года рождения, считать недействительным.

Утерянный военный билет, российского образца, вы-
данный на имя Сазонкина Ивана Николаевича, 01.01.1983 
года рождения, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

Уважаемые жители городского округа Судак! Доводим 
до вашего сведения, что с 30.09.2020 г. в соответствии с по-
становлением главного государственного санитарного вра-
ча г. Феодосии, Судака и Кировского района от 29.09.2020 г. 
№20-06225-20 отменены ограничительные мероприятия в 
отношении абонентского отдела Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма». Отдел функционирует в прежнем режи-
ме.

Приносим свои извинения за временно доставленные 
неудобства.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ

1, 20, 24, 25 октября – магнитосфера возбуж-
денная;

21,22, 23 октября возможны магнитные бури.
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День пожилого человека 
принято отмечать повсе-
местно в первый день вто-
рого осеннего месяца – 1 
октября, это торжество име-
ет международный статус. 
Кстати, дата выбрана не слу-
чайно: бытует мнение, что 
старость – это золотое вре-
мя, осень тоже называют зо-
лотой порой. Поэтому было 
решено выделить старшему 
поколению специальный 
день в самый разгар осенне-
го сезона.

В 2020 году мир праздну-
ет День пожилого человека 
в 30-й раз.  Главной целью 
этого дня является обратить 
внимание всех обитателей 
планеты на проблемы и труд-
ности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. 
У праздника есть свой логотип – раскрытая ладонь, символ 
доброты и помощи.

Чествование односельчан золотого поколения в стенах 
читального зала Дачновской сельской библиотеки стало уже 
традицией. Но сложная эпидемиологическая обстановка и 
ограничения в проведении массовых мероприятий в связи с 
коронавирусной инфекцией внесли свои коррективы. К боль-
шому сожалению, в этом году праздник в привычном форма-
те в библиотеке не состоится.

Несмотря на это, мы не смогли оставить без внимания 
наших односельчан золотого возраста. В эти дни в селах 
Дачное и Лесное проходит акция «Золотой возраст», орга-
низованная Дачновской сельской библиотекой совместно 
с МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак при 
поддержке государственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Крым «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Судака» и терри-
ториального органа администрации города Судака в селах 
Дачное и Лесное.

Ученики 3-А (учитель Татьяна Васильевна Чернявская) и 
4-Б (учитель Ленара Усеиновна Исаева) классов изготовили 
чудесные поздравительные открытки для почтенных читате-
лей Дачновской сельской библиотеки и подопечных центра 
социального обслуживания в селах Дачное и Лесное. 

Выражаем огромную благодарность социальным работ-
никам Елене Белик и Марине Мысиной за возможность пере-
дать подопечным центра социального обслуживания  тепло 
детских рук.

Благодарим учителей МБОУ «Дачновская СОШ» за пло-
дотворное сотрудничество и поддержку наших инициатив.

Уважаемые наши односельчане почтенного возраста! От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, душев-
ного равновесия, неугасающего 
интереса к жизни, тепла, любви 
и уважения родных и близких 
людей!
Ну и что, что давно уж 
не двадцать?
Ну и пусть на висках седина,
Вам желаем мы чаще смеяться
И душой не стареть никогда.

Пусть морщинки лицо украшают,
Шарм особенный вам придают.
Возраст ваш пусть в семье 
почитают,
К вам пускай за советом идут.

Пожелаем здоровья и счастья,
Долгих лет и времен золотых.
Веселиться желаем почаще
И людей всегда рядом родных.

 С уважением, Дачновская сельская библиотека

ЛЮДЯМ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА

Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом важно 
в любом возрасте. Это способствует не только укреплению 
здоровья, но и заряжает бодростью и хорошим настроением.

В преддверии Дня пожилого человека специалисты Су-
дакского центра тестирования ГТО поздравили членов клу-
ба «Забота» (ГБУ РК «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Судака») и 
участников движения ВФСК ГТО преклонного возраста. Не-
смотря на солидный возраст, они активисты движения, забо-
тятся о своем здоровье и живут спортивной жизнью.

В этом году знаки ГТО получили восьмидесятилетние 
Клавдия Степановна Суслова и Альбина Александровна Се-
менова,  и другие участники клуба, которые молоды душой. 
Среди золотых лидеров ГТО и мастер спорта по тяжелой ат-
летике, ветеран физкультурного движения семидесятисеми-
летний Константин Данилович Борисов. Оптимизм и физиче-
ская форма наших пенсионеров просто отличная. Желаем 
всем им здоровья и долголетия!

Выражаем огромную благодарность за оказанную по-
мощь работникам центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи и его руководителю Александру Колесни-
кову, а также сотрудникам ГБУ РК «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов города 
Судака» и его руководителю Ирине Андрейчук.

Центр тестирования ГТО (руководитель Андрей Лисич-
ный), структурное подразделение ЦТ ГТО в составе «Спор-
тивной школы», которое функционирует по адресу: г. Судак, 
ул.Яблоневая, 15, ждет всех желающих проверить свои 
силы. Получите свой заряд бодрости и хорошего настрое-
ния!

Напоминаем 5 простых шагов для получения знака отличия:
- зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru);
- сделать заявку на выполнение нормативов;
- получить медицинский допуск;
- сдать нормативы своей возрастной группы;
- получить знак.
Материал предоставлен Центром тестирования ГТО

ГТО НА ПЕНСИИ: ПОЛУЧИТЕ 
СВОЙ ЗАРЯД БОДРОСТИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

НОВОСТИ КРЫМА

 В Крыму подняли величину прожиточного минимума для 
пенсионеров. Сумма вырастет до 9060 рублей.

В 2020 году прожиточный минимум составляет 8912 
рублей.

“Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Республике Крым на 2021 год составит 9 060 рублей и 
рассчитана на основе величин прожиточного минимума 
пенсионера в Крыму и России в целом за I и II кварталы 
2020 года”, – пояснила вице-спикер Госсовета РК Алла 
Пономаренко, передаёт КП Крым. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составляет 11 102 рубля.

Источник: http://crimea24.tv

УВЕЛИЧЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В октябре стартует второй этап программы стимулирова-
ния доступных внутренних туристских поездок. Точные даты 
начала акции будут объявлены позже. По обновленным усло-
виям программы, к продаже будут доступны предложения от 
двух ночей, а не от четырех, как ранее. При этом упразднена 
минимальная стоимость в 25 тыс. руб., действующая на пер-
вом этапе. Сумма возврата будет составлять 20%, но не бо-
лее 20 тыс. руб. При этом количество начислений возврата по 
одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты 
и предложения отелей будут доступны до 10.01.2021 г.

Продажа акционных предложений будет осуществляется 
на сайте мирпутешествий.рф. Всего на программу стимули-
рования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуриз-
мом, ранее Правительство РФ выделило 15 млрд. руб.

На первом этапе программы стимулирования доступных 
внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых 
популярных направлений. В Республике Крым за неделю 
продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отелей. 
Наибольшей популярностью пользовались отель «Ялта-Ин-
турист» и санаторий «Саки». Всего в программе принимали 
участие 94 туроператора и 79 крымских отелей.

«Программа стимулирования внутреннего туризма – аб-
солютное новшество в продвижении регионов и безусловно 
эффективный инструмент стимулирования продаж в туро-
трасли на уровне страны. И у нее, безусловно, хорошие пер-
спективы. Будут появляться отдельные программные про-
дукты, предложения как со стороны объектов размещения 
и туроператоров, так и со стороны регионов, заинтересован-
ных в турпотоке в периоды, которые принято считать невы-
сокими сезонами», – сказал министр курортов и туризма РК 
Вадим Волченко.

ТУРИСТАМ ВЕРНУТ 
20% СТОИМОСТИ ОТДЫХА

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

От имени коллектива пенсионеров АО ТОК «Судак» 
выражаем огромную благодарность генеральному 
директору М.Ю. Костоеву и начальнику отдела питания 
Н.В. Ушатовой за поздравление и праздничные подарки ко 
Дню пожилого человека. 

Вы, наверное, единственная здравница в Судаке, 
которая проявляет заботу о пожилых людях – своих 
бывших работниках. Огромное вам спасибо!

Т.М. Вдовкина, Р.М. Несова, Л.П. Марущак, 
Л.В. Денисова, Л.В. Копейкина 

и все пенсионеры

ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

В МЧС Республики Крым 
часто обращаются граждане 
по вопросам обращения со 
ртутными градусниками, в том 
числе их утилизации.

Выбрасывать ртутный гра-
дусник вместе с твердыми 
бытовыми отходами ни в коем 
случае нельзя! МЧС Респу-
блики Крым обращает внима-
ние граждан: если вы разбили 
градусник, помните – убирать 
ртуть надо тщательно, пра-
вильно и быстро.

Что нужно сделать
Откройте форточку в ком-

нате, где разбился градусник. 
Закройте дверь, чтобы загряз-
ненный воздух не попадал в 
другие помещения.

Ограничьте место «ава-
рии». Ртуть прилипает к ме-
таллическим поверхностям, а 
также легко может быть раз-
несена по другим участкам 
помещения на подошвах.

Перед сбором ртути:
-наденьте резиновые пер-

чатки, вещество не должно 
соприкасаться с обнаженны-
ми участками кожи;

-для защиты ног от загряз-
нения – полиэтиленовые па-
кеты или бахилы;

-для защиты органов дыха-
ния – ватно-марлевая повяз-
ка, пропитанная раствором 
соды или смоченная водой.

Максимально тщательно 
соберите ртуть и все раз-
бившиеся части градусника в 
стеклянную банку с холодной 
водой для того, чтобы ртуть не 
испарялась.

Мелкие капельки-шарики 
можно собрать с помощью: 
шприца, резиновой груши, 

двух листов мокрой бумаги 
или газеты, пластыря, скот-
ча, мокрой ваты, пластилина, 
влажной кисточки для рисова-
ния или бритья.

Тщательно соберите ртуть 
из всех щелей! В этом вам по-
может шприц с толстой иглой 
или груша с тонким наконеч-
ником.

Если есть подозрения, что 
ртуть попала за плинтус или 
под половицы паркета, обя-
зательно снимите их и про-
верьте!

Если сбор ртути затянется, 
то каждые 15 минут делайте 
перерыв и выходите на све-
жий воздух.

Плотно закройте банку 
закручивающейся крышкой.
Держите банку вдали от на-
гревательных приборов. Мож-
но использовать пластиковую 
банку с плотной крышкой, если 
под рукой нет стеклянной.

Банку выбрасывать нель-
зя. Ее потом нужно будет 
сдать на предприятие, за-
нимающееся утилизацией 
ртутьсодержащих отходов.

Место разлива ртути об-
работайте раствором хлорной 
извести или хлорсодержащим 
отбеливателем («Белизной»).

Чего делать нельзя
Нельзя создавать сквозняк 

в помещении до того, как вы 
собрали там ртуть.

Нельзя выбрасывать раз-
бившийся термометр в мусоро-
провод! Испарившиеся 2 г рту-
ти способны загрязнить 6000 
куб. м воздуха в вашем доме!

Нельзя подметать ртуть 
веником: жесткие прутья ве-
ника только размельчат ядо-

витые шарики в мелкую ртут-
ную пыль и разнесут по еще 
большей площади!

Нельзя собирать ртуть при 
помощи пылесоса: продува-
емый пылесосом воздух об-
легчает испарение ртути. Пы-
лесос в 90% случаев ртуть не 
собирает, а только распыляет, 
что увеличивает площадь 
испарения (и концентрацию 
паров ртути в воздухе). Часть 
ртути, осевшая в пылесосе, 
будет распыляться при сле-
дующих использованиях пы-
лесоса. Какая-то часть осядет 
в гофрированном шланге, по-
этому шланг надо будет сразу 
обработать по всем правилам 
демеркуризации. Поэтому 
лучше все же не собирать 
ртуть пылесосом. А если уже 
собрали им, то лучше его 
уничтожить.

Очень сложно собрать 
ртуть, если градусник разбил-
ся на диване, ковре или дру-
гой пористой или ворсистой 
поверхности.

Вариант 1. Сдать вещь в 
специализированную органи-
зацию по сбору ртутьсодер-
жащих отходов.

Вариант 2. Не пытаться 
сдать вещь, а просто вызвать 
для демеркуризации (удале-
ния ртути) профессионалов. 
Это самый простой и разум-
ный способ (требуйте предъ-
явления аттестата аккреди-
тации).

Нельзя стирать одежду, 
контактировавшую с ртутью, 
в стиральной машине. По воз-
можности, эту одежду лучше 
выбросить, приведя в негод-
ность, чтобы никто не вос-

пользовался ею.
Нельзя спускать ртуть в 

канализацию. Она оседает в 
канализационных трубах. Из-
влечь ртуть из канализации 
невероятно сложно!

Загрязненные тряпки и 
другие применявшиеся ма-
териалы лучше запаковать 
в плотный прозрачный поли-
этиленовый пакет и вместе 
с собранной ртутью сдать в 
организацию, занимающуюся 
сбором содержащих ртуть от-
ходов.

После уборки ртути:
-промойте мыльно-содо-

вым раствором перчатки, обувь 
(но перчатки лучше просто 
утилизировать согласно реко-
мендациям, данным выше);

-прополощите рот и горло;
-тщательно почистите зубы;
-примите 2-3 таблетки ак-

тивированного угля;
-пейте больше мочегонной 

жидкости (чая, кофе, сока), так 
как ртутные образования вы-
водятся из организма через 
почки.

Для информации. Ути-
лизацией ртутьсодержащих 
отходов на территории Респу-
блики Крым занимаются сле-
дующие организации:

-ООО «Агентство «Ртутная 
безопасность», расположен-
ное по адресу: Республика 
Крым, г.Симферополь, 9 км 
Московского шоссе, тел. +7978 
076-31-46, krim@rtut-arb.ru;

-ЧП «Крым-ЭкоГидроТех», 
расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Рубцова, 44, тел. 
+7978 264-40-10; +7978 002-
67-85.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК?

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для 
отдыха Tvil.ru проанализировали бронирования на осень и 
выявили самые популярные в России курорты для отпуска в 
октябре. В ТОП-10 направлений вошли сразу семь городов и 
один поселок Крыма.

«Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпато-
рия, Алупка и Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Крас-
нодарском крае составили десятку популярных курортов для 
отдыха в октябре 2020», – рассказали аналитики.

Туристы бронируют отпуска осенью на период от 6 до 10 
ночей и рассчитывают потратить на проживание от 1,2 до 2,6 
тыс. руб. в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных за-
явок жилья туристами с 1 по 31 октября 2020 г.

Источник: https://travelcrimea.com

КАКИЕ ГОРОДА КРЫМА 
ПОПУЛЯРНЫ ДЛЯ ОТДЫХА 

В ОКТЯБРЕ

Южная пригородная пассажирская компания в целях 
улучшения качества обслуживания пассажиров запустила 
мобильное приложение «В путь - билеты на электрички» для 
IOS. Оно доступно для скачивания в сети интернет, сообщи-
ли в пресс-службе ЮППК.

«В приложении можно приобрести билеты на пригород-
ные поезда без комиссии, оплачивая банковской картой. 
Реализованы функции оформления квитанций на провоз 
велосипедов, животных и дополнительной ручной клади, 
просмотра актуального расписания и стоимость проездных 
документов», — рассказал перевозчик.

Каждому пассажиру доступен личный кабинет с истори-
ей заказов, быстрой покупкой билетов по избранным марш-
рутам с их сохранением и отправкой на электронную почту. 
Также для пользователей приложения доступна электрон-
ная книга обращений с мгновенной отправкой фото и тексто-
вых сообщений по любым вопросам напрямую ответствен-
ной компании-перевозчику.

Как уточнили в компании, приложение для скачивания до-
ступно в App Store и для Android в Google Play.

БИЛЕТЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ 
МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В рамках операции «Мак-2020» в Судаке полицейские об-
наружили автомобиль ВАЗ, загруженный пакетами с веще-
ством серо-зеленого цвета. Машина стояла возле виноград-
ника недалеко от села Веселого. Водителя в автомобиле не 
было. Пройдя по рядам виноградника, полицейские обнару-
жили растения, похожие на кусты конопли. А также около ста 
корней, что является признаком культивирования.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
судакской полиции задержали двоих подозреваемых. Ими 
оказались 38-летний и 36-летний жители села Веселого. 
Оба мужчины, безработные и ранее не судимые, признались 
в совершении преступления. По месту жительства одного 
из подозреваемых полицейские нашли и изъяли два куста, 
внешне похожих на кусты конопли,- сообщили в МВД по РК.

При осмотре машины правоохранители изъяли около 50 
кг серо-зеленого вещества. После проведения экспертизы 
стало ясно, что все изъятое является наркосодержащим рас-
тением рода конопля.

Следователями отдела МВД России по г. Судаку возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, в крупном 
размере). Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Источник: https://82.мвд.рф/

В СУДАКЕ ПОЛИЦИЯ 
ПРОВЕЛА ОПЕРАЦИЮ 

«МАК-2020»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Крым изъяли в г. Армянске оружие и боеприпасы.

В ходе осуществления служебной деятельности на при-
граничной территории республики в поле зрения сотрудни-
ков управления попал гражданин РФ 1958 г.р., возможно, 

осуществлявший противоправную деятельность в сфере 
незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ.

В результате осмотра нежилого помещения, использу-
емого жителем Армянска для хранения боеприпасов, во-
еннослужащие обнаружили и изъяли десятки предметов, 
предположительно относящихся к категории военного на-
значения.

Проведенная баллистическая экспертиза позволила 
установить, что среди представленных на исследование 
образцов присутствуют боеспособные разнокалиберные 
патроны, а также изделия, пригодные для использования по 
целевому назначению.

В процессе опроса мужчина сообщил, что выявленные в 
его гараже предметы он собирал в течение долгого времени, 
осуществляя поисковые работы в местах боев периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Изготовление самодельных пистолетов и приборов для 
бесшумной стрельбы, а также доработку пневматической 
винтовки производил самостоятельно, «с целью усовершен-
ствования их боевых возможностей и улучшения своего ма-
стерства».

В настоящее время все собранные материалы переда-
ны по подследственности в правоохранительные органы 
г.Армянска для принятия решения о возбуждении в отно-
шении гражданина уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов»).

КРИМИНАЛЬНОЕ ХОББИ
ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

29 сентября на центр свя-
зи 21 пожарно-спасательной 
части (г. Судак) 4 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым поступила 
информация о том, что в рай-
оне горы Эчки-Даг (в окрест-
ностях с. Солнечная Долина) 
произошло возгорание сухой 
травы и лесной подстилки. 
По прибытии на место вызо-
ва пожарных подразделений 
обнаружено возгорание тра-
вяной подстилки в лесном 
массиве. Площадь лесного 
пожара составила 1 га.

В связи с этим специали-
сты отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым призывают 
жителей и гостей городского 
округа Судак воздержаться 
от посещения лесных масси-
вов и напоминают о том, что 
в связи с высокой пожарной 
опасностью с 10.04.2020 г. на 
всей территории полуостро-
ва установлен особый проти-
вопожарный режим. В свою 
очередь со стороны Мини-
стерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики 

Крым с 15 сентября продлен 
срок ограничения пребыва-
ния граждан в лесах на 21 
день из-за сохранения высо-
кой пожарной опасности.

На этот период действует 
запрет на посещение граж-
данами лесов, ограничива-
ется въезд автотранспорта 
в лесные массивы. Катего-
рически запрещается разве-
дение костров, сжигание му-
сора, травы, листвы и иных 
отходов на территориях – 
придомовых частных жилых 

домов, садоводческих и ого-
роднических товариществ, 
а также выжигание сухой 
растительности на землях 
сельскохозяйственного на-
значения.

С целью недопущения 
нарушений указанных тре-
бований пожарной безопас-
ности сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку совместно с инспек-
торами ГКУ РК «Юго-восточ-
ное объединенное лесниче-
ство» ежедневно проводятся 

проверочно-профилактиче-
ские обходы в горно-лесной 
местности и населенных пун-
ктах, граничащих с лесными 
массивами.

Обращаем внимание 
граждан на то, что штраф-
ные санкции за несоблюде-
ние указанных мер предус-
мотрены ч. 2 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях и составляют от 2 
до 400 тыс. руб.

Кроме того, если при воз-
никновении пожара по при-
чине неосторожного обра-
щения с огнем нанесен вред 
здоровью человека (либо он 
погиб) или уничтожены (по-
вреждены) лесные насажде-
ния, санкциями ст. 219, 261 и 
262 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена серьезная 
ответственность, в том числе 
уголовная.

Загорится лес или нет – за-
висит только от нас с вами. Да-
вайте сбережем лес от пожара!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ 
В УСЛОВИЯХ ОСОБОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управле-
ния МЧС России по Респу-
блике Крым информирует, 
что приказом МЧС России 
от 14.02.2020 г. №89 в свод 
правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распростра-
нения пожара на объектах 
защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и кон-
структивным решениям» (да-
лее – свод правил) внесены 
изменения, направленные, в 
первую очередь, на исклю-

чение избыточных и устарев-
ших требований пожарной 
безопасности.

В соответствии с п. 5.2.8 
указанного свода правил, в 
жилых зданиях класса функ-
циональной пожарной опас-
ности Ф1.3 (многоквартирных 
жилых домах) не допускается 
размещать магазины по про-
даже мебели, синтетических 
ковровых изделий, автозап-
частей, шин и автомобиль-
ных масел.

На организации дизайн-
студий и офисов, занимаю-
щихся оформлением заказов 
на изготовление или покупку 
товаров без осуществления 

процессов его непосред-
ственной продажи, хранения 
и отгрузки, требования п. 
5.2.8 свода правил не рас-
пространяются.

При этом п. 1.1 свода пра-
вил установлено, что его 
требования применяются ис-
ключительно при проектиро-
вании, строительстве и даль-
нейшей эксплуатации зданий 
и сооружений.

Учитывая изложенное, 
положения свода правил на 
объекты защиты, запроек-
тированные, построенные 
и эксплуатирующиеся по 
ранее действующим нор-
мативным документам по 

пожарной безопасности, не 
распространяются.

Кроме того, выпол-
нение на добровольной 
основе нормативных до-
кументов по пожарной без-
опасности и соблюдение 
требований Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безо-
пасности» является одним из 
условий соответствия объек-
та защиты требованиям по-
жарной безопасности.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В ходе осмотра багажа гражданина РФ 1980 г.р., жителя 
Белогорского района, следующего на въезд в Крым из Хер-
сона, пограничники обнаружили упаковку препарата «Ом-
надрен 250», содержащего в своем составе ограниченное 
к ввозу и  обороту на территории РФ сильнодействующее 
вещество.

Проведенное специалистами экспертно-криминалисти-
ческого центра исследование подтвердило присутствие в 
представленном на изучение образце    «1-Тестостерона», 
входящего в список веществ, утвержденный Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении 
списков сильнодействующих веществ».

Все материалы, документирующие противоправную дея-
тельность, после проверки переданы по подследственности 
в правоохранительные органы для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ («Контрабанда 
сильнодействующих веществ»).

Пограничное управление напоминает гражданам о лич-
ной ответственности за перемещаемые через государ-
ственную границу грузы и товары, а также рекомендует оз-
накомиться с имеющимися в открытом доступе правилами, 
нормами и категориями товаров, разрешенных к провозу. 

Стоит отметить, что ранее, в июне т.г., Армянский город-
ской суд вынес приговоры в отношении двух граждан Укра-
ины, которые аналогичным образом предприняли попытку 
ввезти в Россию препарат «Тестостерон». Оба признаны 
виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 6 
месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пресс-службу Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ПРОВОЗ МЕДПРЕПАРАТОВ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
В связи с приостановкой до особого распоряжения приема граждан в администрации города Феодосии Республики Крым 

прием заявлений, документов, граждан и представителей юридических лиц городов Феодосии, Судака и Кировского района 
Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым будет осу-
ществляться по адресу: пгт. Советский,пер. Сташевского, д. 12, каждый вторник с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.00.

Источник: https://intsm.rk.gov.ru

27 сентября в 14.15 в службу спасения поступило 
сообщение о том, что в районе грота Шаляпина женщина 
неудачно прыгнула со скалы в море, самостоятельно 
передвигаться не может, требуется помощь спасателей для 
эвакуации ее с берега.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 
Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в 
составе четырех человек и одной единицы техники.

Женщина была обнаружена на берегу с травмами 
различной степени тяжести. Как выяснилось, во время 
совершения прыжков женщина ударилась о скалу при входе 
в воду. Спасатели поместили пострадавшую в вакуумный 
матрац. После полной иммобилизации пострадавшей с 
помощью носилок она была эвакуирована в машину скорой 
помощи.

РОКОВОЙ ПРЫЖОК

27 сентября в 16.35 на оперативный пульт крымских спа-
сателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына 
женщина оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. 
Требовалась помощь для ее эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского ава-
рийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе пяти 
человек и одной единицы техники.

Женщина была обнаружена близ мыса Капчик. Как выяс-
нилось, во время туристической прогулки она отклонилась 
от маршрута, оступилась на сыпучем грунте и повредила 
ногу. Пострадавшей наложена вакуумная шина, и с помощью 
мягких носилок женщина была эвакуирована к служебному 
автомобилю и доставлена в приемное отделение Судакской 
городской больницы.

ПОШЛА ПОГУЛЯТЬ И… 
ПРИНЕСЛИ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 октября  
 ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

Икона Божией Матери "Це-
лительница", находившаяся 
в Москве, является копией с 
образа из Цилканского храма 
в Карталинии, написанного 
во времена святой равноапо-
стольной Нины (IV век). Икона 
изображает Божию Матерь, 
стоящую у постели больного 
клирика.

3 октября
МУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ 
МИХАИЛА, КНЯЗЯ 
ЧЕРНИГОВСКОГО, 
И БОЛЯРИНА ЕГО 

ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ 
Общехристианское, вселен-

ское значение имеет исповед-
нический подвиг в языческой 
Орде православного князя-му-
ченика святого Михаила Чер-
ниговского. Видя бедственное 
положение Руси, благоверный 
князь Михаил сознавал необхо-
димость повиноваться хану, но 
как ревностный христианин он 
знал, что от веры своей перед 
язычниками не отступит. От 
духовного отца, епископа Иоан-
на, он получил благословение 
ехать в Орду и быть там истин-
ным исповедником Имени Хри-
стова. Вместе со святым князем 
Михаилом отправился в Орду 
его верный друг и сподвижник 
боярин Феодор.

В 1246 году, когда они прибы-
ли в Орду, им приказали перед 
тем, как идти к хану, пройти че-
рез огненный костер, что якобы 
должно было очистить их от 
злых намерений, и поклониться 
обожествляемым монголами 
стихиям: солнцу и огню. В от-
вет благоверный князь сказал: 
«Христианин кланяется только 
Богу, Творцу мира, а не твари». 
Судьба мужественных христи-
ан была решена. Укрепляясь 
словами Господа «кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбе-
режет ее» (Мк. 8, 35 - 38), святой 
князь и преданный его боярин 
приготовились к мученической 
кончине и приобщились Святых 
Таин, которые предусмотри-
тельно дал им с собой духовный 
отец. Благоверного князя долго 
жестоко избивали, а потом от-
секли голову.

Святому боярину Феодору 
льстиво обещали княжеское 
достоинство замученного 
страдальца, если он выполнит 
языческий обряд. Но он после-
довал примеру своего князя. По-
сле таких же зверских истяза-
ний ему отрубили голову. Тела 
святых страстотерпцев были 
брошены на съедение псам, но 
Господь чудесно охранял их не-
сколько дней, пока верные хри-
стиане тайно не погребли их с 
почестью. Позже мощи святых 
мучеников были перенесены в 
Чернигов.

14 февраля (ст. ст.) 1572 
года, по желанию царя Иоанна 
Васильевича Грозного, с благо-
словения митрополита Антония, 
мощи святых мучеников были 
перенесены в Москву, в храм, 
посвященный их имени, оттуда 
в 1770 году они были перене-
сены в Сретенский собор, а 21 
ноября (ст. ст.)  1774 года - в Ар-
хангельский собор Московского 
Кремля.

  4 октября
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

В его вдохновенных тру-
дах и проповедях многие по-
коления русских богословов 
черпают духовные силы для 
творчества и молитвы. Для 
всех православных христиан 
он остается примером святой, 
аскетической, нестяжатель-
ной жизни. По его кончине, 
последовавшей 28 октября 
(по ст. ст.) 1709 года, у него не 
нашли никакого имущества, 
кроме книг и рукописей.

После 42 лет, протекших 
от его погребения, 21 сентя-
бря (по ст. ст.) 1752 года, при 

разобpании опустившегося 
помоста в церкви Зачатия 
Богоматери, обретены были 
нетленными его святые мощи 
в согнившем гробе, равно как 
и святительская его одежда, 
и от них, как от благодатного 
источника, начали истекать 
исцеления одержимых раз-
личными болезнями: слепые 
прозревали, немые говорили, 
расслабленные двигались, 
и бесы изгонялись молит-
вами, совершавшимися при 
святых мощах. Внимая этим 
ясным указаниям Божествен-
ного промысла, Святейший 
Синод, по свидетельствова-
нии святых мощей и бывших 
чудес, причислил святителя 
Димитрия к лику новоявлен-
ных чудотворцев Российских 
22 апреля 1757 года. Преем-
нику его по кафедре Ростов-
ской, митрополиту Арсению, 
поручено было составить 
жизнеописание святого, а 
службу ему написал Амвро-
сий, епископ Переяславский, 
впоследствии архиепископ 
первопрестольной столицы, 
где мученически окончил 
дни свои. В следующем году 
благочестивая императрица 
Елизавета по усердию к свя-
тителю устроила для мощей 
его серебряную раку, а в 1763 
году императрица Екатерина 
после своего царского венча-
ния пешком совершила путе-
шествие из Москвы в Ростов 
для поклонения мощам свя-
того Димитрия и переложення 
их в приготовленную раку, ко-
торую сама несла вместе с ар-
хиереями при торжественном 
обхождении храма: такая цар-
ственная почесть была опять 
воздана Угоднику Божию.

Совершаются и до сих пор 
благодатные исцеления при 
мощах святителя. С 10 ноя-
бря 1991 г. честные мощи свя-
тителя Димитрия пребывают 
в Яковлевском храме, справа 
от царских врат.

6 октября
ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Начав апостольские труды 
приходским священником, свя-
титель Иннокентий завершил 
их на кафедре Московских 
первоиерархов (с 5.I.1868 по 
31.III.1879). Преданный воле 
Божией в течение всей жизни, 
он оставил завет веры своим 
преемникам, указав на слова 
пророка: "От Господа стопы че-
ловеку исправляются" (Пс. 36, 
23). Апостол Америки и Сибири 
свое благовестие пронес "даже 
до края земли": на Алеутские 
острова (с 1823 г.), на шести на-
речиях местных племен, на о. 
Ситху (с 1834 г.), среди колошей 
(тлинкитов); в отдаленнейшие 
селения обширной Камчатской 
епархии (с 1853 г.); среди коря-
ков, чукчей, тунгусов в Якут-
ском крае (с 1853 г.) и Северной 
Америке (в 1857 г.): в Амурском 
и Уссурийском крае (с 1860 г.).

Проводя большую часть 
жизни в путешествиях, свя-
титель Иннокентий перевел 
на алеутский язык Катехизис, 
Евангелие, в 1833 г. написал 
на этом языке одно из лучших 
творений Православного мис-
сионерства - "Указание пути в 
Царствие Небесное"; в 1859 г. 
впервые услышали Слово Бо-
жие и Богослужение на своем 
родном языке якуты. Дважды 
(в 1860 и 1861 гг.) святитель 
Иннокентий встречался с Апо-
столом Японии – святителем 
Николаем, передав ему свой 
духовный опыт. Замечатель-
ный проповедник, святитель 
Иннокентий говорил: "Только 
тот, кто избыточествует верою 
и любовью, может иметь уста 
и премудрость, ей же не воз-
могут противиться сердца слу-
шающих".

Святитель Иннокентий пре-
ставился ко Господу 31 марта 
1879 г., в Великую субботу, и по-
гребен в Свято-Духовском хра-
ме Троице-Сергиевой Лавры. 

6 октября 1977 г. Русской 
Православной Церковью свя-
титель Иннокентий прославлен 
в лике святых.

ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость» 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым, 
совместно с  Институтом ар-
хеологии Крыма РАН, НИЦ 
истории и археологии Крыма 
Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадско-
го провел VII Международный 
нумизматический симпозиум 
«ПриPONTийский меняла: 
деньги местного рынка».

Научная конференция со-
брала видных ученых для 
обсуждения тем, связанных с 
историей развития денежных 
отношений в Причерноморье 
от античности и средневеко-
вья до современности, а так-
же вопросов сфрагистики и 
геральдики.

На торжественном откры-
тии симпозиума прозвучали 
приветствия от заместителя 
Председателя Совета мини-
стров Республики Крым – По-
стоянного Представителя 
Республики Крым при Прези-
денте Российской Федерации 
Георгия Мурадова (заочно); 
сопредседателя Оргкомите-
та a Fellow of the Royal Danish 
Academy of  Sciences, dr. hab., 
Corpus Nummorum Berlin-
Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften Vladimir 
Stolba (Berlin) (заочно); ди-
ректора Института архео-
логии Крыма РАН, доктора 
исторических наук Вадима 
Майко; директора ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость», заслуженного 
работника культуры Украины 
Светланы Емец.

В работе научного форума 
приняли участие докладчики 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Новороссийска, 
Севастополя, Симферополя, 
Старого Крыма, Феодосии, 
Судака и Николаева (Украи-
на). Был заявлен 41 доклад. 
По объективным причинам 
ученые из Германии, Польши, 
Румынии и Приднестровья 
смогли поучаствовать лишь 
заочно. Симпозиум дал уче-
ным возможность обменяться 
новой научной информацией, 
представить результаты сво-
их исследований, получить 
совет коллег. Все выступле-
ния вызывали живой интерес 
и сопровождались жаркими 
дискуссиями.

Научный сотрудник Инсти-
тута археологии Крыма РАН 
Игорь Шонов выступил с со-
общением «Монеты сирий-
ских царей в Причерноморье 
242-223 гг. до н. э.». Главный 
научный сотрудник Государ-
ственного историко-археоло-
гического музея-заповедника 
«Херсонес Таврический», 
кандидат исторических наук 
Евгений Туровский (Сева-
стополь) представил доклад 
«Еще раз о политической си-
туации в Херсонесе во второй 
половине I в. до н. э. (по дан-

ным нумизматики)». Научный 
сотрудник Государственного 
исторического музея Василий 
Зайцев (Москва) поделился 
своими размышлениями по 
поводу датировки Карачев-
ского монетно-вещевого кла-
да с римскими императорски-
ми денариями.

В год 100-летия окончания 
Гражданской войны совмест-
ный доклад директора Инсти-
тута археологии Крыма РАН 
Вадима Майко и главного хра-
нителя Центрального музея 
Тавриды Натальи Майко «Еще 
раз о денежных знаках Воору-
женных сил Юга России (на 
примере коллекции бон Цен-
трального музея Тавриды» 
прозвучал весьма актуально. 
Также Вадим Майко предста-
вил сообщение на тему «Под-
ражание венецианскому дука-
ту из Кырк-Йерского клада» и 
выступил соавтором канди-
дата исторических наук Алек-
сандра Гаврилова в исследо-
вании «Западноевропейские 
счетные жетоны из раскопок 
поселений Юго-Восточного 
Крыма».

Концептуальные доклады 
«От монетного типа к сфра-
гистическому: редкий тип изо-
бражения на моливдовуле из 
византийского Херсонеса» 
и «Новые находки русских 
монет XVII – начала XVIII в. 
в Юго-Западном и Централь-
ном Крыму» подготовил кан-

дидат исторических наук, Dr. 
Etudes medievales (Paris IV-
Sorbonne) Николай Алексеен-
ко.

Ученые из Краснодара: 
кандидат исторических наук 
Алексей Пьянков, научные 
сотрудники Андрей Бабиец и 
Евгений Полицын, – довели до 
слушателей сведения о мили-
арисиях византийских импе-
раторов второй половины Х 
в. из находок в окрестностях 
г.Новороссийска.

О новых находках изде-
лий из свинца на территории 
Судакской крепости и в ее 
окрестностях, обнаруженных 
при раскопках в 2019 г., рас-
сказал старший научный со-
трудник музея-заповедника 
«Судакская крепость» Вита-
лий Захаров.

Елена Яровая, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург), специалист по 
западноевропейской нумиз-
матике, автор книги «Генуэз-
ская геральдика Крыма», в 
продолжение своих научных 
интересов рассказала о но-
вых открытиях 2010-2020 гг. по 
теме «Генуэзский лапидарий 
Крыма».

Итогом совместной работы 
специалиста по нумизматике, 
сотрудника института вос-
токоведения РАН (г.Москва), 
кандидата исторических наук 

Евгения Гончарова и архео-
лога, научного сотрудника Го-
сударственного Эрмитажа Ва-
силия Гукина явился доклад 
«Нумизматический комплекс 
из раскопок храма в порту Су-
дакской крепости».

О крымской «мусульман-
ской» чеканке Тука Тимура об-
стоятельно и высокопрофес-
сионально доложил кандидат 
исторических наук Валерий 
Сидоренко.

Независимый исследова-
тель Александр Якушечкин 
(Симферополь) выступил со-
автором трех докладов: «О 
новом типе серебряной моне-
ты генуэзской колонии Каф-
фы. По материалам раскопок 
мангупского княжеского двор-
ца» кандидата исторических 
наук, доцента кафедры исто-
рии древнего мира и средних 
веков Таврической Академии 
Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь)  Валерия 
Науменко; «Нумизматические 
материалы из раскопок зо-
лотоордынских поселений 
Старый Фонтан и Тобен-Са-
рай» сотрудников Крымского 
инженерно-педагогического 
университета им. Ф. Якубова, 
кандидата исторических наук 
Эмиля Сейдалиева и научно-
го сотрудника Эдема Аблаева; 
«К вопросу о раннем выпуске 
монет Золотоордынского Кры-
ма» независимого исследо-
вателя Александра Козлова 
(Старый Крым).

Совместный доклад «Зо-
лотоордынские пулы типа 
«Костешты» представили 
кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Института 
востоковедения РАН Евгений 
Гончаров (Москва) и научный 
сотрудник Приднестровского 
государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко Андрей 
Кривенко (г.Тирасполь).

Во время открытой дис-
куссии исследователи подве-
ли итоги симпозиума. Вадим 
Майко оценил работу науч-
ного форума на «отлично» и 
отметил, что музей-заповед-
ник становится настоящим 
научно-культурным центром 
Крыма. От имени оргкомитета 
Николай Алексеенко поблаго-
дарил директора музея-запо-
ведника Светлану  Емец за 
высокий уровень подготовки 
мероприятия, интересную 
культурную программу, вклю-
чающую экскурсии по Судак-
ской крепости, историческому 
музею (бывшему особняку 
Функа), посещение современ-
ного винодельческого пред-
приятия Ай-Савской долины, 
имеющего богатую историю. 
Участники симпозиума выра-
зили желание впредь участво-
вать в научных мероприятиях 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость».

Источник: sudak-museum.ru

СИМПОЗИУМ «ПРИPONTИЙСКИЙ МЕНЯЛА: 
ДЕНЬГИ МЕСТНОГО РЫНКА» СОСТОЯЛСЯ В СУДАКЕ

Живописный поселок Новый Свет на восточном побере-
жье Крыма соберет на творческую встречу именитых рос-
сийских художников. Мастера кисти международного класса 
будут писать гору Орел, каждый в своей неповторимой ма-
нере и технике. Желающие смогут наблюдать за рождением 
шедевров «в прямом эфире».

Пленэры в Новом Свете стали традиционными, отмечают ор-
ганизаторы. Так, в 2019 г. в творческой встрече приняли участие 
известные российские художники Василий Власов, Марина Ще-
локова, Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Михаил Тихо-
нов, Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачев 
и Дмитрий Трубин.

Как сообщают организаторы, к творческой группе присо-
единятся Александр Пономарев, Эдуард Кулиш, Елена Утен-

кова-Тихонова, Трой Хасиев и Екатерина Трубина. 
Художники смогут в прямом смысле слова прочувствовать 

Крым и передать эту гостеприимную «душу» полуострова на 
своих картинах: для них подготовлены прогулки, экскурсии и 
походы.

«Конечно, помимо пленэров, будет время надышаться це-
лебным можжевеловым воздухом, искупаться и беззаботно 
позагорать на песчано-галечном пляже Зеленой бухты, при-
коснуться к истории шампанского, созданного по рецептуре 
самого князя Голицына. Участникам симпозиума предстоит 
подняться на гору Орел», – рассказали организаторы события.

По итогу будет издан каталог художественных работ, а сами 
картины, как и в прошлом году, станут частью художественной 
галереи гостиничного комплекса «Новый Свет».

ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ РОССИИ СЪЕДУТСЯ 
НА ПЛЕНЭР В НОВЫЙ СВЕТ

Музей-заповедник отмечен ежегодной премией междуна-
родного сервиса TripAdvisor.

Награду Traveller’s Choice, «Выбор путешественников», 
получают учреждения культуры, о которых пользователи 
сервиса стабильно оставляют большое количество положи-
тельных отзывов. На решение влияет количество и качество 
оценок. Места. получившие статус «Выбор путешественни-
ков» входят в 10% лучших достопримечательностей мира, по 
версии TripAdvisor.

Источник: https://vesti92.ru

«ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ» 
ВОШЕЛ В 10% ЛУЧШИХ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
МИРА
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Понедельник
  5 октября +22º +17º    Ясно

Вторник
  6 октября +22º +19º Ясно

Среда
  7 октября +23º +19º Ясно

Четверг
  8 октября +24º +19º Ясно

Пятница
  9 октября +25º +19º Переменная 

облачность

Суббота
  10 октября +20º +14º Переменная 

облачность

Воскресенье
  11 октября +18º +12º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5.10 по 11.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. Залогом 
успешного хода дел станет соединение практической хватки со здоровым 
честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не 
распыляться по мелочам. Вас многое будет отвлекать, особенно интернет. 
Не теряйте время в соцсетях. В среду хорошо заниматься разрушением 
старого и разгребанием накопившихся проблем. В пятницу нагрузку на ра-
боте желательно свести к минимуму. В выходные не позволяйте близким 
кормить вас нравоучениями. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние и 
уныние. Депрессия не помощник в делах, она сделает ситуацию еще хуже. 
Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоциональ-
ного состояния. Иначе вы рискуете потратить много драгоценной энергии 
впустую. Находите в любой ситуации положительные моменты, радуйтесь 
тому, что происходит, и вы даже не заметите, как жизнь покажет вам светлую 
сторону.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе будьте внимательны к новой информации, вам могут сде-
лать интересное и выгодное предложение. Четверг - удачный день для 
обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уединение, 
а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посетить незваные гости, 
постарайтесь проявить щедрость и радушие. В личной жизни можно рас-
считывать на романтику, нежность и заботу. К тому же в пятницу или вы-
ходные вы окажетесь в приятной веселой компании. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы покажете окружающим пример блистательного про-
фессионализма. Это замечательная неделя, особенно для людей 
творческих профессий и для медиков. Отношения с коллегами будут 
хорошими и конструктивными. Общее дело объединит вас и устранит 
разногласия. Выходные проведите в семейном кругу, любимый человек 
порадует вас подарками.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока 
может привести лишь к травмам - как физическим, так и моральным. Весьма 
значимую роль будут играть отношения начальник-подчиненный. В понедель-
ник и вторник не желательно начинать что-то новое. Ограничьтесь мелкими де-
лами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. А вот в среду можно 
проявлять активность, многие вопросы сдвинутся с мертвой точки. В четверг 
и пятницу вы достигните блестящих результатов, продолжая начатое в среду.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе не стоит особо доверять своим предчувствиям и интуиции. Ре-
шающее значение для продвижения вперед, к нужной вам цели, будет играть 
информация, только обязательно убедитесь в ее достоверности. Во вторник 
может возникнуть ситуация, когда вам придется заниматься несколькими дела-
ми одновременно, результаты этих усилий вы ощутите на следующей неделе, 
и они вас порадуют. В выходные используйте любую возможность провести 
больше времени дома, с семьей и детьми. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели на первый план могут выйти проблемы карьеры. Главное 
- не рисковать и не пускаться в авантюры. Не взваливайте на себя чужие 
обязанности и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными зада-
чами. Вторник, скорее всего, окажется днем небывалого энергетического 
подъема, когда вы многое успеете сделать, если не будете тратить вре-
мя на пустую болтовню и переписку в соцсетях. Выходные обещают быть 
удачными практически во всех отношениях. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный 
подход и быстрая реакция. Ваши идеи принесут вам значительный доход. 
Можно даже рассчитывать на мгновенные результаты и большую прибыль. 
Именно сейчас вы можете принять важное, судьбоносное решение, кото-
рое изменит вашу личную жизнь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы сможете занять активную позицию и добиться успеха в любой сфере 
деятельности, но есть опасность подхватить звездную болезнь. Ваши до-
стижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой, и воз-
можность сделать это будет у вас в течение всей недели. Суббота хороша 
для отдыха в кругу семьи, это занятие даже доставит вам удовольствие, если 
вы сами все не испортите, пытаясь навязать окружающим свою точку зрения 
на все вопросы разом. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Сейчас самое время со всей серьезностью задуматься о будущем и принять 
важное решение, от которого, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. 
Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращал-
ся в имитацию бурной деятельности. Вы сможете в полной мере задействовать 
все связи, но необходима настойчивость для преодоления трудностей. Поста-
райтесь не спорить с начальством и считаться с чужим мнением.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе ваши чувства могут быть подвержены испытаниям, скорее все-
го это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам очень дорог. Не 
исключены также обманы и измены. Однако это не конец света. Лучше узнать 
о том, что происходит у вас за спиной. На работе успех может сопутствовать 
вам, если вы не будете размениваться по мелочам. Планы на середину недели 
могут измениться из-за проблем в семье. Воскресенье лучше провести в ком-
фортной обстановке, избегая ненужных контактов.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Похоже, вы будете склонны проявлять снисходительность к собственным 
недостаткам, но при этом многого требовать от других. Не переступите гра-
ниц, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не поддавайтесь 
на провокации, так как вас захотят использовать, втягивая в конфликтную 
ситуацию. В выходные дни займитесь обустройством дома, предваритель-
но выкинув из него ненужный хлам. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

ПЕРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: перец - 10 шт., рис - 0.5 стакана, грибы свежие 

- 500 гр, морковь - 1 шт., лук репчатый - 3-4 шт., масло растительное 
- 50-70 г, томат-паста - 4 ст. ложки, лавровый лист - 1-2 шт., чеснок 
1 головка+1 зубчик, приправа «Итальянские травы», зира и тимьян, 
черный перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Почистить, помыть репчатый лук, нарезать 
кубиками. Морковь почистить, помыть, натереть на крупной терке. 
Отправить на разогретую сковороду. Жарить 5-10 минут. В это вре-
мя грибы хорошо промыть, нарезать небольшими кубиками. И спу-
стя 5-10 минут добавить к луку и морковке, накрыть крышкой, оста-
вить тушиться минут 20. Далее рис хорошо промыть и проварить 
10 минут до полуготовности (время зависит от сорта риса). Затем 
слить воду, добавить специи, оставить остывать. Перцы помыть, 
очистить от семенной коробочки, в суповую кастрюлю налить не-
много растительного масла и слегка обжарить перцы, чтобы их ко-
жица подрумянилась со всех сторон. В большую миску выложить 
рис, морковь с луком и тушеными грибами. Нарезать туда поло-

винку свежего лука и натереть 1 зубчик чеснока, добавить черный 
перец, итальянские травы и все перемешать. Начинка для перцев 
готова. Все перцы нафаршировать, не слишком плотно. Сверху 
оставить место (где-то 0,5 см). Фаршированный перец сложить в ка-
стрюлю вертикально+положить 2 головки целого лука без шелухи 
и 1 целую головку чеснока. Лук и чеснок придадут соусу насыщен-
ности. Сделать заливку. Для этого в 1 л воды развести томатную 
пасту, добавить лавровый лист и немного итальянских трав, залить 
перцы. Поставить кастрюлю на огонь, когда соус закипит, убавить 
огонь до минимального, накрыть кастрюлю крышкой. Варить перец 
до готовности (примерно 40-50 мин). 

ГРИБНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: грибы свежие – 0,5 кг, масло сливочное - 100 г, 

лук репчатый - 100 г, сметана - 1 стакан (200 г), сухари молотые - 3-4 
ст. ложки, яйцо - 2-3 шт., соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Грибы очистите, промойте, порежьте, посо-
лите, поперчите, обжарьте в масле с луком (немного масла оставь-
те для смазывания формы). Добавьте 1/2 часть сметаны, закройте 
крышкой и тушите до готовности в течение 15 минут. Затем яйца 
взбейте с оставшейся сметаной, добавьте в грибы, добавьте суха-
ри, перемешайте. Выложите в смазанную маслом и посыпанную 
сухарями форму, посыпьте тертым сыром и запеките в духовке.  

ЗАКУСОЧКА ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ: шампиньоны (лучше брать размером чуть 

меньше среднего) для кляра: яйцо, мука, панировочные сухари, мас-
ло растительное для жарки; для соуса: сметана, чеснок, укроп, соль. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Шампиньоны помыть, срезать ножки (чтоб 
были на одном уровне с шляпками), залить кипятком (оставить 
минут на 10, периодически перемешивая).  Яйцо взбить, посолить. 
Шампиньоны, по одному обвалять сначала в муке, затем в яйце, 
затем в панировочных сухарях.  В кастрюльке или глубокой сково-
роде (в кастрюльке с большим количеством масла, как фри) разо-
греть масло (затем огонь убавить) и обжаривать грибы порциями 
до золотистого цвета, вынуть, убрать на салфетку, чтоб впитался 
лишний жир...В общем, все примерно как в картошке фри.В смета-
ну выдавить через пресс чеснок, добавить измельченный укроп и 
соль, все по вкусу, перемешать - соус готов.

БЛЮДА С ГРИБАМИ
РЕЦЕПТЫ
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23 СЕНТЯБРЯ в школе 
№3 с крымскотатар-

ским языком обучения для 
учащихся 6А и 6Б классов 
был проведен час  граждан-
ственности «Гордые  сим-
волы  Республики Крым», 
посвященный Дню Герба и 
Флага Крыма, который  от-
мечается 24 сентября. 

Мероприятие открыла 
специалист по социальной 
работе Судакского городско-
го центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи  
Анна  Плетнева, которая рас-
сказала об этом  дне, раскры-
ла значение государственных 
символов.

Библиотекарь   Наталья  
Зеленцова   познакомила  уча-
щихся с историей  символики 
Республики Крым, интересны-

ми фактами о Крыме.
Учащиеся активно и с ин-

тересом участвовали в блиц-
викторине  «Мой любимый 
Крым».

Вниманию участников ме-
роприятия были представле-
ны видеоматериалы «Симво-
лы Тавриды»,  «Флаг и Герб 
Республики Крым», звучал 
Государственный Гимн Респу-
блики Крым и другие.

В завершение меропри-
ятия как гимн воспитанию 
чувств патриотизма, любви и 
гордости за свою малую Роди-
ну прозвучала песня «О Кры-
ме с любовью».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ведущий библиотекарь  

читального зала 
Судакской городской 

библиотеки им.В.П. Рыкова

ЧАС  ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ «ГОРДЫЕ  СИМВОЛЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

24 СЕНТЯБРЯ отмечался День Государственно-
го герба и Государственного флага Республики.

Это самые важные символы, которые объединяют крым-
чан, связывают воедино прошлое, настоящее и будущее 
нашего многонационального полуострова. Они укрепля-
ют патриотический дух и объединяют всех нас в стрем-
лении сделать свою Родину сильной и процветающей. 
В рамках празднования Дня Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республики Крым Судакский городской 
Дом культуры подготовил тематический информационный 
видеоролик «Символы родного Крыма». В его  создании при-
нял участие вокальный дуэт Константина Мясникова и Юлии 
Коновченко с песней «Сказочный Крым».

А народная студия изобразительного искусства «Палитра» 
представила онлайн-выставку «Край родной! Наш Крым!».

Источник: http://sudakclub.ru/

ОБЪЕДИНЯЮТ КРЫМЧАН

В НОВОСВЕТСКОЙ поселковой библиотеке прошел 
час информации «Герб, гимн, флаг Крыма» - сим-

волы Республики Крым. Флаг и герб являются государ-
ственными символами Крыма с 24 сентября 1992 г.

В библиотеке и в поселковом клубе была оформлена 
книжная выставка «Процветание в единстве», на которой 
представлена литература по истории Крыма.

Мы все являемся гражданами Республики Крым, и 
должны знать и почитать символы государства.

http://libsudak.ru

ЗНАТЬ И ЧТИТЬ

В СУДАКЕ состоялся товарищеский футбольный 
матч между детской сборной ФК «Сугдея» и сбор-

ной участников и экспертов форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида». Команды, каждая из 
восьми человек, сыграли два тайма по 25 минут на поле 
спортивной школы города.

Против судакских мальчиков  9-12 лет играли участни-
ки творческой «антишколы» театра, проходившей с 20 по 
26 сентября в рамках форума, а также ее эксперт, чемпион 
мира по футболу среди артистов, режиссер и актер Москов-
ского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Григо-
рий Южаков. Один из членов команды «Таврида» не смог 
принять участие в матче, и на замену ему вышла мама игро-
ка детской сборной, судакчанка Елена Лабутина.

Счет открыл нападающий судакской команды 10-летний 
Владислав Бало, однако по итогам первого тайма впере-
ди была «Таврида» – 3:2. Во втором тайме отличился игрок 
«Сугдеи» 12-летний Генрик Колыхалин, забивший три гола в 
ворота соперника. Матч закончился ничьей – 7:7.

«Игра получилась! Сборная артистов «Тавриды» отлично 
сражалась, а мои мальчишки получили прекрасную игровую 
практику. Ребята, конечно, сначала испугались футбола про-
тив взрослых, но страх быстро ушел на второй план. Было 
бы здорово, если бы такие матчи стали нашей традицией», 
– поделился своими впечатлениями от игры тренер ФК «Суг-
дея» Руслан Маннабов.

«Мне очень понравилось, как тренеры футбольного клуба 
«Сугдея» воспитывают молодых спортсменов: анализируют 
ошибки и учат их барселонскому стилю – играть в пас, – рас-
сказал артист Григорий Южаков. –  И меня впечатлила игра 
9-летнего Муслима Юсуфова: он вообще не боялся обыгры-
вать соперников, которые и быстрее, и выше него в два раза. 
Вся команда – очень смелые ребята, до последнего борются 
за мяч!»

Сборная «Тавриды» вручила ребятам из «Сугдеи» новые 
мячи и пожелала юным спортсменам успехов в чемпионате 
Детско-юношеской футбольной лиги Крыма.

Пресс-служба форума

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СУГДЕЯ» 
СЫГРАЛ ПРОТИВ СБОРНОЙ 

ФОРУМА «ТАВРИДА»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония открытия Почетного ка-
раула Вахты памяти поколений «Пост № 1» у мемори-

алов и огней вечной славы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в городском округе Судак прошла на Холме 
Славы.

В мероприятии приняли участие заместитель главы админи-
страции города Судака Руслан Сулейманов, председатель Су-
дакской городской общественной организации социальной под-
держки ветеранов войны, труда и военной службы Александр 
Васильев, представители отдела по делам культуры, молодежи, 
спорта и межнациональным отношениям, отдела образования 
администрации города Судака, а также методической службы и 
образовательных учреждений округа.

Руслан Сулейманов и Александр Васильев обратились к 
участникам с приветственным словом, отметив значимость 
мероприятия и то, как важно хранить и беречь память о людях, 
отдавших свои жизни на полях сражений ради нашего мирного 
будущего.

Учащиеся образовательных учреждений произнесли слова 
Клятвы постовых, и начальник штаба «Поста № 1» дал команду 
на выдвижение наряда к Вечному огню. Наряд заступил для не-
сения Почетного караула.

Участники мероприятия почтили память героев войны мину-
той молчания и возложили цветы к мемориалу Холма Славы.

Источник: 
https://sudakgs.rk.gov.ru

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ НЕСЕНИЯ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 
ВАХТЫ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ «ПОСТ № 1»

В СЕЛЕ Морском городского округа Судак состоялся 
круглый стол «Крымскотатарское народное твор-

чество. Традиции и современность». Мероприятие орга-
низовано в рамках III Регионального фестиваля-конкур-
са крымскотатарского искусства «Дервиза».

Участниками круглого стола стали руководители Центра 
народного творчества Республики Крым, учреждений ис-
кусств, народных коллективов.

Выступления участников мероприятия были посвящены 
крымскотатарскому фолкльору, его роли в современном 
обществе, развитию крымскотатарского языка, проблеме 
подбора репертуара для народных коллективов. Кроме того, 
поднимались вопросы, связанные с целями и дальнейшим 
форматом фестиваля.

По завершении работы круглого стола была проведена 
церемония награждения лауреатов III Регионального фести-
валя-конкурса крымскотатарского искусства «Дервиза».

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КРЫМСКОТАТАРСКОЕ 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

ПРОШЕЛ В МОРСКОМ


