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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

 Минувшая неделя в Судаке была отмечена и праздничными, и рабочими, но не менее значимыми событиями. 
Так, наш городской округ посетил депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко. Вместе с главой муниципального образования, председателем Судак-

ского городского совета Константином Рожко, депутатом горсовета, руководителем фракции партии «Единая Россия»  в городском совете Александром Ковалем, 
начальником отдела образования администрации Судака Наталией Борисюк он проинспектировал действующие и строящиеся образовательные учреждения в 
селах Веселое и Морское. Андрей Козенко пообщался с педагогами и учениками, осмотрел классы, медпункты и столовые, проверил качество питания, которым 
обеспечивают школьников, поинтересовался проблемами и нуждами учебных заведений, пообещав подключиться к решению самых насущных вопросов.

Также депутат побывал на площадках, где ведется строительство новой школы в селе Веселом на 250 мест и детского сада в селе Морском на 140 мест, по-
общался с представителями подрядной организации, обратил внимание на отставание от запланированных сроков (даже с учетом недавних ограничений в связи 
с пандемией). Оба объекта возводятся в рамках федеральной целевой программы, генподрядчиком выступает ООО «Евростройсервис». Как заверил представи-
тель подрядчика, в настоящее время работы ведутся постоянно, иногда даже круглосуточно. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию летом 2021 года.

Социальная сфера находится в центре внимания партии «Единая Россия», и в номере мы рассказываем о новых партийных соцпроектах и о том, как местные 
активисты и сторонники «Единой России» помогают судакским ветеранам.

В День учителя, 5 октября, в городской администрации прошло чествование педагогов, награжденных знаками отличия Президиума Госсовета Крыма, полу-
чила подарки к празднику и новая городская школа №4 – об этом на наших страницах.

Также предлагаем краткий обзор изменений в законодательстве, которые вступили в силу в октябре. 
Различные ведомства информируют о правилах приема посетителей в связи  с учетом нынешней эпидемиологической обстановки.
Просим всех обратить особое внимание на материалы, посвященные предупреждению пожаров и гибели на них детей, чтобы никогда больше не повторилась 

трагедия, произошедшая 2 октября в Сакском районе.
Продолжаем знакомить наших читателей с деятельностью музея-заповедника «Судакская крепость», который успешно развивает сотрудничество с другими 

известными музейными учреждениями страны. А также вам будет интересно узнать, что Меганомский маяк вновь вошел в историю – на этот раз благодаря знакам 
почтовой оплаты.

Активные судакчане сами пишут историю, в частности, и форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». О том, как прошел мозговой штурм, по-
священный теме улучшения привлекательности нашего курорта –  в сегодняшнем выпуске.

Мы и дальше будем вместе с вами отслеживать самые значимые события городского округа,  Крыма и страны. Но для этого есть одно маленькое условие – не 
забудьте подписаться на «Судакские вести» на 2021-й год!

Подписка на первое полугодие 2021 года уже идет в отделениях почты. 
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 623,40 руб.Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 563, 40 руб.
Для читателей, оформивших подписку в редакции и забирающих газету самостоятельно, цена на 2021-й год остается прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб. и на 12 месяцев – 420 руб.
#ДобрыеВестиРадуемсяВместе

Фото А.Рогожина

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Михайловну ИВАНОВУ
с 70-летием — 6 октября;

Альмешерфе Эмирасановну УСТА
с 55-летием — 6 октября;
Сайбе Юсуфовну ДАМСИЗ
с 55-летием — 8 октября;

Татьяну Петровну БОРОВСКИХ
с 55-летием — 8 октября.

Граниславу Николаевну КУЛАКОВУ
с 70-летием - 5 октября; 

Асана Аблялимовича БЕКИРОВА
с 60-летием - 8 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:

Валентину Яковлевну ЛОБАНОВУ
с 65-летием – 6 октября;

Сейдамета Халиловича ТОХТОРОВА
с  55-летием – 6 октября;

Исмета Веисовича АМЕТОВА
с 55-летием – 10 октября;

Зою Владимировну МОСКАЛЕНКО
с 65-летием - 10 октября;

Анастасию Павловну ПАНАСЮК
с 80-летием – 10 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Ивановну 
ФРОЛОВУ, Александра 
Алексеевича ГАСЮКА – 

10 октября;
Валентину Алексеевну 

САФОНОВУ 
– 11 октября;

Нину Ивановну 
АРТЕМЕНКО, 

Николая Николаевича 
БОНДАРЕВА 
– 12 октября;

Тамару Сергеевну 
КОТОВУ 

– 13 октября;
Людмилу Николаевну 

ШКУРАТСКУЮ 
– 15 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Николаевну СТРЕКОЗОВУ
с 70-летием – 8 октября;

Марину Александровну ПОГАДАЕВУ
с 40-летием – 11 октября.

  Виктора  Юрьевича СЕРДЮКА
с 60-летием – 9 октября;

  Энвера  Зевадиновича ТЕЙФУКОВА
с 60-летием – 10 октября; 

Юлию  Николаевну КОНДРАШОВУ
с 60-летием – 11 октября;

  Татьяну  Карповну СИТНИКОВУ
с 65-летием – 11 октября.

Как состоялся переход от 
программ господдержки к 
«народному бюджету»

Во время встречи с сенато-
рами Президент России Вла-
димир Путин отметил, что с 
2020 г. не менее 160 проектов 
благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений 
будут получать поддержку из 
федерального бюджета.

«Начиная с 2018 г. мы еже-
годно поддерживали 80 про-
ектов благоустройства малых 
городов и исторических посе-
лений. Важно то, что с этого 
года их количество увеличи-
вается вдвое, то есть под-
держку из федерального бюд-
жета будут ежегодно получать 
не менее 160 проектов-по-
бедителей всероссийского 
конкурса создания комфорт-
ной среды в малых городах и 
исторических поселениях», – 
сказал Владимир Путин.

Это решение показатель-
но. Ранее планировалось 
сократить программы благо-
устройства по нескольким на-
правлениям, в частности, речь 
шла о дворовых территориях. 
«Единая Россия» выступила в 
защиту интересов жителей.

«В партию поступали об-
ращения жителей, в которых 
они просят сохранить про-
грамму по благоустройству 
дворов. Эта тема также зву-
чит и во время региональных 
дискуссий», – отметил ранее 
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что парал-
лельно с федеральными про-
граммами работает партпро-
ект «Городская среда».

«Изменение облика рос-
сийских городов, благоустрой-
ство дворовых и обществен-
ных территорий является 
одним из самых успешных и 
результативных направлений 
работы партии», – сказал Ан-
дрей Турчак.

Партпроект запустили в 
2017 г. В результате активной 
работы депутатов различно-
го уровня на его реализацию 
только в 2020 г. выделено по-
рядка 38,5 млрд. руб. из фе-
дерального бюджета. На эти 
средства благоустроят около 
5000 общественных и 6000 
дворовых территорий по всей 
стране.

Что и как будет благоустро-
ено, решают сами жители – на 
общественных обсуждениях 
и в ходе рейтинговых голо-
сований, организуемых акти-
вистами партии как в очном 
формате, так и дистанционно. 
С каждым годом число людей, 
участвующих в проекте, уве-
личивается.

Весной партпроект «Го-
родская среда» провел все-
российский опрос касательно 
благоустройства дворов и 
общественных пространств. В 
нем приняли участие жители 
74 регионов России – около 50 
тысяч человек.

«По его результатам можно 
сделать вывод – люди больше 
знают о том, как по проекту 
благоустроить парки и скверы, 
нежели собственный двор.

При этом их как раз больше 
волнует состояние дворовых 
территорий – озеленение, 
ливневки, детские площадки, 
места для выгула собак, пар-
ковки и так далее», – отметил 
координатор партпроекта «Го-
родская среда», депутат Гос-
думы Павел Качкаев.

При этом, по словам парла-
ментария, все больше людей 
хотят участвовать в принятии 
решений по благоустройству в 
режиме онлайн.

Еще один важный итог – по 
результатам опроса, поряд-
ка 80% людей довольны ре-
зультатами благоустройства. 
Это – следствие в том числе 
мониторинга, проводимого 
активистами партпроекта на 
всех этапах работ – вместе с 
жителями. Они проверяют, в 
срок ли заключен контракт, ка-

чество работ, сроки, наличие 
гарантий. В итоге благодаря 
постоянному общественному 
контролю ситуация меняет-
ся – к примеру, регионы чаще 
стали устанавливать пятилет-
ний срок гарантии на работы 
по общественным простран-
ствам, по дворам – три года. 
Это, в свою очередь, влияет 
на качество благоустройства 
– без потери в количестве.

К примеру, в 2020 г. в 
Московской области благо-
устроили 1338 дворов и 46 
общественных пространств, в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе – 682 и 84, соответ-
ственно. Хорошие показатели 
– в Санкт-Петербурге и Баш-
кортостане. При этом по про-
грамме благоустраивают дей-
ствительно знаковые объекты 
– например, старейший казан-
ский городской парк «Черное 
озеро», Екатерининский сад 
в Симферополе. Создают и 
новые формы общественных 
пространств – к примеру, За-
тулинский дисперсный парк в 
Новосибирске. Это комплекс 
небольших парков, скверов, 
культурных и спортивных объ-
ектов, связанных между со-
бой пешеходными дорожками, 
расположенными вдоль улиц 
и внутри жилых кварталов.

Стоит отметить, что если 
раньше проекты благоустрой-
ства реализовывались в ряде 
регионов, то теперь такая воз-
можность появилась у всех 
без исключения субъектов 
страны.

В Крыму партийный проект 
находится в активной фазе 
реализации в Армянске, Ев-

патории, Красноперекопске, 
Саках, Симферополе и Ялте. 
В этом году ведутся работы на 
семи объектах, их планируют 
завершить в ноябре 2020 г.

По словам регионального 
координатора партийного про-
екта «Городская среда» Окса-
ны Доброрез, одним из клю-
чевых принципов является 
сбор предложений граждан, 
становящихся определяю-
щим звеном в формировании 
первоочередных задач в реа-
лизации проекта.

«Безусловно, весь этот 
комплекс мер невозможно 
было бы реализовать без 
участия и поддержки депутат-
ского корпуса – членов фрак-
ции «Единой России». Только 
качественная работа подряд-
ных организаций, системный 
контроль депутатского кор-
пуса, представителей адми-
нистрации и общественности 
может позволить вывести нас 
на новый уровень реализации 
партийного проекта «Город-
ская среда», – отметила пар-
ламентарий.

Этим летом Владимир Пу-
тин подписал закон, иниции-
рованный «Единой Россией», 
о «народном бюджете». Он 
дает людям возможность са-
мостоятельно решать, на что 
пойдут бюджетные деньги, 
и речь не только о городской 
среде. Инициативное бюд-
жетирование заключается в 
распределении части средств 
местных бюджетов на предло-
жения жителей и реализацию 
под их контролем. На уровне 
местного самоуправления 
все это уже невозможно без 
непосредственного участия 
граждан.

«Единая Россия» провела 
опрос – на что люди хотят по-
тратить «народный бюджет»? 
Помимо дворов и парков, они 
считают нужным привести 
в порядок стадионы, спорт-
площадки, благоустроить 
ДК, отремонтировать дороги 
на отдаленных территориях. 
Другая часть ответов каса-
лась коммунальных проблем: 
от замены труб – до ремонта 
крыш и фасадов домов. Те-
перь они могут решить, что 
делать в первую очередь, са-
мостоятельно», – рассказал 
Павел Качкаев.

СВОЙ ИНТЕРЕС: ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ 
ВЫБИРАТЬ ОБЛИК СВОЕГО ГОРОДА, 

СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ?

В рамках празднования Дня пожилого человека 
члены и сторонники партии «Единая Россия» навестили 
ветерана Великой Отечественной войны Николая 
Ерофеевича Радегу, поздравили с праздником, 
пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Визит 
проходил с соблюдением масочного режима и правил 
дистанции.

Николай Ерофеевич оказал гостям теплый прием и 

поделился воспоминаниями об интересных историях из 
своей  жизни и событиях военных лет.

А накануне Дня пожилого человека сторонники 
партии «Единая Россия» организовали субботник на 
придомовой территории Николая Ерофеевича Радеги. 
Был собран мусор, спилены сухие деревья и убрана трава. 
Руководитель МКСС Эльдар Османов  отметил, что такие 
субботники будут проводиться на регулярной основе.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ЗАБОТА О ВЕТЕРАНЕ

Партия несколько месяцев работала над документом 
вместе с Правительством

 Для «Единой России» принципиально важно, чтобы про-
грамма партии, основные просьбы избирателей, партпроекты 
были профинансированы и реализованы, поэтому работа над 
бюджетом была приоритетной, отметил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская помощь, эффективная соци-
альная политика, ремонт культурных учреждений, развитие 
спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села – это задачи 
партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направ-
лений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет 

продолжена», – сказал он.
Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время вместе с 

руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем 
Неверовым он проведет встречу с вице-премьерами, а позд-
нее – с Председателем Правительства Михаилом Мишусти-
ным.

«Важно не только добиться финансирования ключевых 
направлений развития страны и поддержки граждан, но и 
проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и каче-
ственно. «Единая Россия» и Правительство работают в одной 
команде, и у нас общие цели – забота, защита и благополучие 
наших граждан», – резюмировал секретарь Генсовета партии.

АНДРЕЙ ТУРЧАК: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖИТ 
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГГ.

11 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые труженики сельского хозяйства 
городского округа Судак!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Этот день объединяет работников полей и ферм, тех, кто 
благодаря своему труду и бережному отношению к земле со-
храняет и развивает сельскохозяйственное производство. 

 Ваш труд почетен, уважаем, но и невероятно сложен. Он 
требует особой самоотдачи, ответственности и вниматель-
ности.

Хотим выразить искренние слова благодарности руково-
дителям и специалистам сельскохозяйственных кооперати-
вов, фермерских хозяйств и всем тем, кто живет и работает 
на земле. Спасибо вам за преданность выбранному делу, за 
ваш нелегкий труд, благодаря которому каждый из нас мо-
жет быть уверен в приобретении свежих овощей и фруктов, 
мясных и молочных продуктов.

Желаем всем вам крепкого здоровья, достатка в доме, 
благополучия и счастья вашим семьям, высоких показате-
лей в работе, исполнения намеченных планов и уверенности 
в завтрашнем дне!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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Власти Крыма проделали 
колоссальную работу по вы-
явлению самостроев на тер-
ритории городов и районов 
республики. Об этом в эфире 
радиопрограммы «Гость. Ве-
сти ФМ» заявил заместитель 
министра строительства и 
архитектуры Республики 
Крым Никита Тарасов.

По его словам, Судак и 
Ялта лидируют по количе-
ству обнаруженных объектов 

самовольного строительства.
«Собираем информацию постоянно. Больше всего само-

строев у нас в Ялте и Судаке – 263 и 86 соответственно. В 
Евпатории – 65, Феодосии – 36, Алуште – 31, Керчи и Саках 
по 10», — заявил замминистра.

Источник: https://vesti-k.ru

ЯЛТА И СУДАК ЛИДИРУЮТ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ САМОСТРОЕВ

На детские выплаты снова 
требуется заявление

С 1 октября отменяется 
беззаявительный порядок 
продления ежемесячных вы-
плат на детей до трех лет се-
мьям с низким доходом, вве-
денный из-за коронавируса. 
Теперь выплата, как и ранее, 
будет устанавливаться до до-
стижения ребенком возраста 
одного года. Затем нужно по-
дать новое заявление сначала 
на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет,  затем 
на срок до достижения им трех 
лет, а также предоставить до-
кументы, подтверждающие 
доход семьи. 

Прекращается продление 
пособия по безработице
Перестают действовать 

меры поддержки безработных, 
введенные в пандемию. Инди-
видуальные предприниматели, 
прекратившие свою деятель-
ность после 1.03.2020 г., могли 
получать пособие по безрабо-
тице в размере 12130 руб. на 
протяжении трех месяцев, но 
не позднее 1.10.2020 г. Также с 
1 октября перестанут получать 
пособие по безработице и те, 
кто утратил занятость после 1 
марта этого года, и у кого истек 
срок выплаты пособия по без-
работице. 
При продаже жилья и земли 

страховка по вкладу 
вырастет до 10 млн. руб.
С 1 октября сумма на бан-

ковском счете, сохранность 
которой гарантирует государ-
ство, увеличивается с 1,4 млн. 
до 10 млн. руб. в течение трех 
месяцев после зачисления 
средств от продажи квартиры, 
жилого дома и земли, садово-
го дома и иных строений, полу-
ченных в наследство средств, 
страховых и социальных вы-
плат, пособий, компенсаций, 
грантов, а также средств, 
перечисленных по решению 
суда. Как пояснили в Агент-
стве по страхованию вкладов, 
при наступлении страхового 
случая в банке вкладчик, по-
лучивший страховку на общих 
основаниях в максимальном 
размере 1,4 млн. руб., сможет 
обратиться в агентство с за-
явлением о выплате возмеще-
ния в повышенном (до 10 млн. 
руб.) размере и предоставить 
документы, подтверждаю-
щие наличие особых обстоя-
тельств.

Из кафе и ресторанов 
исчезнут кальяны

С 30 октября в отношении 
всей продукции, содержащей 
никотин, начнет действовать 
тот же порядок, что и для сига-
рет. Для любителей покурить 
кальян должны появиться от-
дельные заведения, но в них 
нельзя будет предлагать на-
питки и готовые блюда, иначе 
они снова превратятся в кафе.

Бюджетникам прибавят 
зарплату

С 1 октября зарплаты со-
трудников-бюджетников вы-
растут на 3%. Доход вырастет 
у работников федеральных 
казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений, го-
сударственных органов, у 
гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и 
подразделений федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена 
военная и приравненная к ней 
служба. Подрастут зарпла-
ты работников учреждений 
социальной сферы, здраво-
охранения, науки, гидроме-
теорологический службы, ме-
дико-социальной экспертизы, 
ветеринарных лабораторий, 
центров гигиены Роспотреб-
надзора, спасательных цен-
тров МЧС России и других ор-
ганизаций.

Страхование вкладов 
распространится 

на средства СНТ и ТСЖ
Система страхования 

вкладов с 1 октября распро-
страняется на средства не-
коммерческих организаций: 
ТСЖ, садовых и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ, потребительских коо-
перативов (за исключением 
не кредитных финансовых 
организаций), религиозных и 
благотворительных органи-
заций, организаций, включен-
ных в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг, 
казачьих обществ, общин ко-
ренных малочисленных на-
родов. Максимальная сумма 
возмещения по таким вкладам 
составит 1,4 млн. руб.

Возвращается очный по-
рядок установления 

инвалидности
С 1 октября возвращается 

очный порядок прохождения 
медико-социальной экспер-
тизы для установления или 
продления инвалидности. 
Упрощенный порядок под-
тверждения инвалидности 
был введен в начале панде-
мии и распространялся на тех, 
кому она назначалась впер-
вые или повторно в период с 
1 марта до конца сентября. В 
течение этого времени личное 
присутствие граждан для про-
хождения экспертизы не тре-
бовалось.

Для покупки ОСАГО 
потребуется 

диагностическая карта
С 1 октября при покупке 

полиса ОСАГО потребует-
ся предъявить диагности-
ческую карту или назвать 
ее номер. Послабления, 
связанные с пандемией, за-
кончились. Те, кто купил в 
этот период времени полис 
без диагностической карты, 
должны до 31 октября пройти 
техосмотр.

Налоговой переплатой 
можно будет заплатить 

любой налог
С 1 октября переплату по 

налогам можно будет напра-
вить фактически на уплату 
любых налогов и пени. Ранее 
ее разрешалось использовать 
только в счет уплаты налога 
того же вида: федерального, 
регионального или местного. 
Теперь же переплату по на-
логу, например, за земельный 
участок (уходит в местный 
бюджет), можно направить в 
счет уплаты транспортного на-
лога (уходит в региональный 
бюджет) и так далее. Вступле-
ние в силу новых правил с ок-
тября означает, что ими можно 
будет воспользоваться уже в 
текущую кампанию по уплате 
имущественных налогов (их 
нужно заплатить до 1 декабря).

Субсидии на оплату ЖКХ 
больше не продлеваются

В апреле правительство 
временно ввело автомати-
ческое продление субсидий, 
обычно предоставляемых 
лишь на шесть месяцев. Это 
было сделано для того, чтобы 
жители лишний раз не посе-
щали многолюдные места в 
период эпидемии. С 1 октября 
возвращается обычный поря-
док предоставления субсидий.

В общественном 
транспорте запретят 

собирать пожертвования
С 5 октября устанавлива-

ются правила использования 
ящиков для пожертвований. 
Ящики могут быть как ста-
ционарными, так и перенос-
ными. Но переносные можно 
использовать только во вре-
мя публичных мероприятий, 
организованных самой НКО. 
Ходить с ящиками в обще-
ственном транспорте или по 
вокзалам запрещено. Сами 
ящики должны быть опечата-
ны. На них необходимо указы-
вать контактные данные НКО, 
для какой благотворительной 
программы идет сбор денег. 
Средства будут извлекать под 
протокол, их положено сразу 
зачислять на счет НКО.

Заканчивается срок 
уведомления о выборе 

трудовой книжки
До конца октября работо-

датели еще могут уведомить 
своих сотрудников о том, 
что те должны до конца года 
определиться: оставлять при-
вычную бумажную трудовую 
или перейти на электронную. 
Для выбора способа ведения 
трудовой каждый работник 
должен лично написать заяв-
ление и передать в свой от-
дел кадров. Первоначально 
было установлено, что рабо-
тодатели должны уведомить 
сотрудников не позднее 30 
июня нынешнего года. Однако 
из-за эпидемии было решено 
продлить этот срок до 31 ок-

тября включительно.
Упрощается процедура 
получения российского 

гражданства
Трудоспособные родители, 

чьи совершеннолетние дее-
способные дети имеют рос-
сийское гражданство, смогут 
в упрощенном порядке полу-
чить паспорт РФ. По прежним 
правилам возможность офор-
мить в упрощенном порядке 
российское гражданство была 
лишь у нетрудоспособных ро-
дителей. 

Маркировка духов 
и фототехники становится 

обязательной
С 1.10.2020 г. производи-

тели, импортеры парфюме-
рии и фототехники обязаны 
наносить маркировку на по-
требительскую упаковку или 
этикетку продукции, а также 
вносить в систему «Честный 
ЗНАК» сведения о маркиров-
ке этой продукции. На каждом 
товаре должен быть нанесен 
код в формате Data Matrix, ис-
ключение сделано только для 
кинокамер, фотовспышек и 
ламп-вспышек.

Меняются правила 
использования контента
С 1 октября, если вла-

делец интеллектуальной 
собственности найдет свое 
произведение в каком-либо 
программном приложении, он 
может обратиться к владельцу 
приложения или к лицу, раз-
местившему авторский кон-
тент, или непосредственно в 
Роскомнадзор с требованием 
удалить объект интеллекту-
альной собственности. Это 
могут быть музыка, видео, 
электронные или аудиокниги, 
даже просто посты. В случае 
невыполнения требований 
Роскомнадзора размещенная 
информация или приложение 
целиком могут быть заблоки-
рованы.

Освобождается от НДС 
бизнес, выполняющий 

соцзаказ
С 1 октября освобожда-

ются от уплаты НДС частные 
компании, предоставляю-
щие государственные или 
муниципальные услуги в со-
циальной сфере. Налоговую 
льготу получат организации, 
выполняющие социальный за-
каз по шести направлениям: 
социальное обслуживание 
населения (за исключением 
стационарного), санаторно-
курортное лечение, оказание 
паллиативной медицинской 
помощи, туризм, спортивная 
подготовка и занятость насе-
ления. Льгота вводится для 
того, чтобы обеспечить рав-
ные условия финансирования 
государственным и негосудар-
ственным организациям.

Источник: 
«Российская газета»

ЗАКОНЫ ОКТЯБРЯ ЗАТРОНУТ ОСАГО, ДЕТСКИЕ 
ВЫПЛАТЫ И СТРАХОВКИ ПО ВКЛАДАМ

Уважаемые  гости и жители города Судака!
Отделом муниципального контроля администрации города 

Судака на протяжении всего курортного сезона отмечались 
многочисленные случаи несанкционированного выброса бы-
тового мусора в урны гражданами и индивидуальными пред-
принимателями. Кроме того, ветер, бродячие собаки, да и сами 
жители разносят мусор далеко от коммунальных урн, загряз-
няя улицы нашего города.

 Напоминаем, что в соответствии с п. 5.1.28 Правил содер-
жания и благоустройства территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, запрещается 
складирование, размещение отходов и мусора вне специаль-
но отведенных мест. Нарушение данного пункта правил влечет 
за собой предупреждение или наложение административного 
штрафа. 

В соответствии с условиями договора с региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ГУП РК «Крымэкоресурсы», индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, заключившие договор на вывоз му-
сора, обязаны вывозить его на близлежащую контейнерную 
площадку. 

Физические лица, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 “Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2008 г. № 641”, обязаны  складиро-
вать  твердые коммунальные отходы в местах  сбора и 
накопления ТКО, определенных договором на оказание    ус-
луг и  в соответствии со схемой обращения с отходами.  
Дополнительно сообщаем, что летом 2020 года в Судаке по 
ул. Восточное шоссе (возле газового хозяйства) открылась 
перегрузочная площадка по сбору ТКО, которая принимает все 
виды твердых коммунальных отходов. 

Давайте вместе сделаем наш город чище и красивее!
Источник: sudak.rk.gov.ru

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МУСОРА 
ПО ПРАВИЛАМ

В пятницу в Феодосии торжественно открыли телеканал 
«Восточный Крым 24» – филиал телерадиокомпании «Крым 
24». Ежедневно люди, которые живут в Судаке, Феодосии, Ста-
ром Крыму, в Кировском и Советском районе, смогут смотреть 
новости своего региона.

В мероприятии принял участие глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко. Вместе с генеральным 
директором АНО ТРК “Крым” Вадимом Первых и министром 
внутренней политики, информации и связи РК Михаилом Афа-
насьевым он перерезал традиционную красную ленточку при 
входе в студию.

- Открытие нового телеканала, ориентированного на ау-
диторию восточного Крыма, позволит значительно увеличить 
уровень информированности граждан, - сказал Константин 
Рожко, поздравляя сотрудников нового телеканала. - Вы помо-
гаете разобраться в противоречивых тенденциях современно-
сти. Насыщенной вам жизни, остроты передач и неутомимости!

Как отметил генеральный продюсер телеканала Олег Крюч-
ков, открытие телеканала «Восточный Крым 24» - это большое 
событие для всего восточного Крыма. По сути, впервые сфор-
мирован большой медиа-хаб, который будет закрывать восток 
полуострова. По словам генерального продюсера, буквально 
через месяц появится ещё один филиал в северном Крыму.

«Людям, живущим здесь, сейчас важно узнать, что проис-
ходит у них на соседней улице, в соседнем селе, в соседнем 
городе. Это очень важно для того, чтобы люди получали объ-
ективную информацию», – сказал Олег Крючков.

sudak.rk.gov.ru

КОНСТАНТИН РОЖКО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ТЕЛЕКАНАЛА 

«ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 24»

В администрации Суда-
ка состоялось награждение 
педагогов городского округа, 
приуроченное к профессио-
нальному празднику – Дню 
учителя. Награды Президиу-
ма Государственного Совета 
Республики Крым им вручили 

председатель Судакского го-
родского совета Константин 
Рожко, первый заместитель 
главы администрации Судака 
Ирина Ерещенко и замести-
тель главы администрации 
города Судака Руслан Сулей-
манов. Они также выразили 
искреннюю благодарность и 

признательность учителям, 
в чьих руках находится вос-
питание нового поколения 
жителей нашего городского 
округа. После награждения 
участники мероприятия в 
формате «круглого стола» 
обсудили особенности обра-
зования в городском округе 
Судак и влияние современ-
ных технологий на образова-
тельный процесс.

Постановлением Пре-
зидиума Государственного 
Совета Республики Крым за 
особые успехи в обучении и 
воспитании учащихся и зна-
чительный личный вклад 
в развитие образования в 
Республике Крым  премией 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым награждена 
Пакизе Сервериевна Али-
ева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, учитель технологии 
средней общеобразователь-
ной школы №3 с крымскота-
тарским языком обучения.

Постановлением Пре-
зидиума Государственного 
Совета Республики Крым за 
значительный личный вклад 

в развитие образования Ре-
спублики Крым, многолет-
ний добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
и в связи с Днем учителя по-
четное звание «Заслуженный 
учитель Республики Крым» 
присвоено  Наталии Нико-
лаевне Борисюк,  учителю 
русского языка и литературы, 
украинского языка и литера-
туры Веселовской средней 
общеобразовательной шко-
лы, начальнику отдела обра-
зования администрации горо-
да Судака.

 Грамотой Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым с вруче-
нием нагрудного знака на-
граждены Александра Ар-
кадьевна Ларченко, учитель 
начальных классов Дачнов-
ской средней общеобразо-
вательной школы и Елена 
Владимировна Яновская, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте, учитель начальных 
классов Солнечнодолинской 
средней общеобразователь-
ной школы.

Источник:  sudak.rk.gov.ru

УЧИТЕЛЕЙ НАГРАДИЛИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ
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КОНКУРС КАДРЫ

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к 
уборке

Плановый 
сбор

Убранная 
площадь, га

     Собрано, т    Урожай-
ность, 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 418,1 521,4 1974,3 2585,4 47,2 49,6 54,8 71,8

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 409,2 515,4 1595,0 2729,0 39,0 52,9 66,5 124,0

3 АО «Солнечная 
Долина»

275,6 222,4 900 950 275,6 222,0 717,0 1075,9 26,0 48,5 79,7 113,3

4. ООО «ВСП ПЛЮС" 22,6 0,0 0 0 22,6 0,0 0,4 0,0 25,3 0,0 73,2 113,3

             ИТОГО: 1660,7 1585,4 6900 6750 1125,5 1258,8 4286,7 6390,3 38,1 50,8 62,1 94,7

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 05.10.2020 г.

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 
16, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, на осно-
вании заявления ООО «Транс-
инвест» от 27.08.2020 г.

Тема общественных об-
суждений: предоставление 

разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010124:295.

Участники обществен-
ных обсуждений: количество 
участников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (со-
гласно оповещению): с 
10.09.2020 г. не более 1 (одно-
го) месяца).

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 17.09.2020 г. 
по 28.09.2020 г.

Опубликование (обнародо-
вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакско-
го городского совета (г.Судак, 
ул. Ленина, 85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте 

муниципального образования 

городской округ Судак Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» 
(подразделе «Общественные 
обсуждения в области градо-
строительной деятельности»);

-на портале правительства 
Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности».

Общественные обсуждения 
назначены постановлением 
председателя Судакского го-
родского совета от 4.09.2020 г. 
№34П.

Предложения и замеча-
ния, поступившие в ходе 
проведения общественных 
обсуждений:

По вопросу 1: 
-возражений и предложений 

не поступило.
По результатам обще-

ственных обсуждений (про-
токол от 30.09.2020 г. №29) 

принято решение:
1.Признать общественные 

обсуждения по вопросу: пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010124:295, 
состоявшимися.

2.Рекомендовать главе 
администрации г.Судака от-
казать в предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010124:295, так как 
данное разрешение противо-
речит цели предоставления 
земельного участка в аренду 
– для размещения автостоянки.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010124:295» (от 30.09.2020 г.)

Клиентская служба  государственного учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Российской федерации в г.Судаке Республики 
Крым     (г. Судак, ул. Ленина, 85А, 1 этаж, каб.107) работает в штатном 
режиме с соблюдением необходимых мер предосторожности.   Все 
сотрудники прошли инструктаж о выполнении санитарных норм и 
правил.

Люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвер-
жены воздействию коронавирусной инфекции. Поэтому в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки призываем вас, по 
возможности, обращаться в Пенсионный фонд дистанционно!

Корреспонденцию (письма, обращения и т.д.) можно напра-
вить:

- посредством электронной почты без регистрации через «Лич-
ный кабинет» на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f) 

- специального ящика для приема корреспонденции, располо-
женного в фойе здания администрации г. Судака.

Устную консультацию можно получить по телефонам «горячих» 
линий  Управления +7(978) 889-62-73, 7-70-10.

Важно! В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» по телефону мы не сможем дать ответ на ваш 

вопрос, содержащий персональные данные, если у вас нет «кодово-
го» слова. «Кодовое» слово можно установить в профиле пользова-
теля в «Личном кабинете»! 

Наши специалисты помогут найти решение любого вопроса,  
вам не придется обращаться в клиентскую службу лично!

Если все же необходимо посетить клиентскую службу Управле-
ния ПФР, это можно сделать только по предварительной записи, что-
бы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. 
Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

Записаться на прием:
- можно без регистрации в «Личном кабинете» на официальном 

сайте ПФР https://es.pfrf.ru/znp/;
- по телефонам «горячей» линии Управления +7(978) 889-62-73, 

7-70-10.
Убедительная просьба ко всем посетителям!!! Обязательно во 

время визита соблюдайте профилактические меры по борьбе с ко-
ронавирусом!  

Убедительная просьба к гражданам, умеющим пользоваться 
электронными услугами: помогайте старшим, берегите их здоровье 
и время!

ИНФОРМИРУЕТ ПФ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД –КОМПЕТЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА!

В отделе  по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Судака:

•Главный специалист сектора по вопросам опеки и попечитель-
ства (1ед.)

Требования к претенденту на должность главный специ-
алист:

-наличие высшего образования или среднего профессиональ-
ного образования;

 -требования к стажу  муниципальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации»; Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Конституции Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 августа 2014 года №54-ЗРК «О местном са-
моуправлении в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 
сентября 2014 №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым; нормативных правовых актов применитель-
но к направлению деятельности, на которое ориентировано испол-
нение должностных обязанностей по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы делопроизводства и делового 
общения; иметь навыки в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 8 октября 2020 года  до 28 октября 

2020 года (включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул.Ленина, 85А, кабинет 215. 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 30 октября 2020 года в 14-00 по 

адресу:  г.Судак, ул.Ленина, 85-А (малый зал).
     Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации города Судака, утвержденным реше-
нием 16-й сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 (информация размещена на официальном 
сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе «Доку-
менты - решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным  
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

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

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (указанные сведения предоставляют-
ся в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Администрация города Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих 

на замещение следующих вакантных должностей муниципальной службы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 30.09.2020 Г. №1110

О внесении изменений в постановление администрации 
г.Судака Республики Крым от 30.05.2016 г. №794 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №38-
ФЗ «Об организации предоставления государственной и му-
ниципальной услуги», Федеральным законом от 13.03.2006 г. 
№38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым от 21.10.2014 г. №405-ФЗ «О некоторых вопросах 
распространения наружной рекламы и информации в Республи-
ке Крым», постановлением администрации г. Судака Республики 
Крым от 20.01.2015 г. №08 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией г. Судака», рассмотрев письмо Министерства внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым от 21.05.2019 г. 
№16/3704/01-32/32, администрация г. Судака Республики Крым.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Су-

дака Республики Крым от 30.05.2016 г. №794 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование таких разрешений», изло-
жив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

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

С приложениями к постановлению №1110 можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 30.09.2020 Г. №1111

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ»
Во исполнение письма Министерства внутренней политики и 

связи Республики Крым от 3.09.2020 г. №16/3704/01-32/32, руко-
водствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации г. Судака Респу-
блики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», п. 132 Постановления Правительства 
РФ от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства» (вместе с «Правилами вне-
сения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», «Правилами ведения реестра описа-
ний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства»), ст. 45, 48 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, в це-
лях приведения административного регламента в соответствие с 
действующим законодательством администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение зем-
ляных работ» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
г.Судака от 26.08.2019 г. №892.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судак-
ские вести», а также разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

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

С приложениями к постановлению №1111 можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической си-
туации, в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовно-
сти на территории Республики Крым», в департаменте в целях 
защиты граждан от коронавирусной инфекции на период за-
болеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), личный прием граждан осуществляется только 
по предварительной записи. Контактные номера телефонов 
для записи:

- по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми, малоимущим гражданам - со стационарно-
го телефона (36566) 3-26-68; с мобильного телефона +7(978) 
117- 67- 56;

- по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (льготы) – со стационарно-
го телефона (36566) 3-26-76, с мобильного телефона +7(989) 
762- 50 -59;

- по вопросам выплат пособия на погребение, оказания 
адресной материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию – со стационарного телефона 
(36566) 3-25-66; с мобильного телефона +7(989) 762 50 29;

- по вопросам опеки и попечительства граждан, признанных 
судом недееспособными – со стационарного телефона (36566) 
3-26-79.

ПРИЕМ ГРАЖДАН – ТОЛЬКО  
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ!
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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+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “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 “Возвращение” 
18+
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+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с “Чужой район -3” 
16+
12.55 Билет в будущее 0+

17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
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+
23.30 Энергия Великой 
Победы 12+
01.25 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, 10.25 Т/с “УГРО” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 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 Х/ф “Такая порода” 
16+
03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 12+
05.30 Главная дорога 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, 19.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Территория” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Tomb Raider. 
Лара Крофт” 16+
11.30 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф 
“Неуправляемый” 16+
22.00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
00.30 Русские не смеются 
16+
01.35 Т/с “Вы все меня 

бесите” 16+
02.25 Сезоны любви 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Фока - на все руки 
дока” 0+
05.20 М/ф “Три банана” 0+
05.40 М/ф “Лесная история” 
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 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Огонь на 
поражение” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Екатерина Скулкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
18.10 Х/ф “Ныряльщица за 
жемчугом” 12+

22.35 Осторожно, 
мошенники! Дети Голубкова 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Эдуард 
Лимонов 16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Звонарь” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 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 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+
03.10 Х/ф “Дочки-матери” 
12+
04.45 Х/ф “Подкидыш” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.25 Х/ф “Мама будет 
против” 12+
19.00 Х/ф “Одно тёплое 
слово” 16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
06.20 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 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 Т/с “Эпидемия” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Факультет” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Башня” 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 Репетиция 12+
04.00 Х/ф “Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры” 16+
06.05 Д/ф “Наука есть” 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+
11.35 Курортный патруль 12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.15, 22.40 Православный 
портрет 12+
17.20 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.10 Документальный экран 
12+
18.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Голос” 12+

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+
14.10 Гражданская оборона 
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 Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско 
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 “Знахарка” 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, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+
08.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 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. Рубежи Родины” 
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 0+
02.30 Х/ф “Трио” 16+
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, 10.25 Т/с “УГРО-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Машинист 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Пес-2” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память. Сергей 
Дрезнин 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, 03.10, 04.00, 04.50 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Stand up 16+
05.40, 06.05, 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 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф “Война миров” 
16+
11.20 Х/ф “Война миров 
Z” 12+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22.50 Х/ф “Чужой против 
хищника” 12+
00.40 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
02.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

04.05 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Сердце 
храбреца” 0+
05.20 М/ф “Необитаемый 
остров” 0+
05.35 М/ф “Про мамонтенка” 
0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За гранью 
возможного. На что мы 
способны?” 16+
21.00 Х/ф “Элизиум” 16+
23.05 Х/ф “Готика” 18+
01.00 Х/ф “Дневник Эллен 
Римбауэр” 18+
02.35 Х/ф “Игра на 
выживание” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф “Детектив 
на миллион” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
18.15 Х/ф “Правда” 18+
20.00 Х/ф “Похищенный” 
12+
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой 16+
23.10 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+
00.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” 12+
01.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Пуля-дура. 
Агент для наследницы” 
12+
04.45 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.10 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
“Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Назад в 
СССР” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
01.35 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
03.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.10 Х/ф “Золотая баба” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.45 Давай 
разведёмся! 16+
09.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 01.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Пропасть 
между нами” 16+
19.00 Х/ф “Ты мой” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф “Маша и 
медведь” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
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 Д/ф “Вернувшиеся” 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф “Хоббит” 12+
23.45 Х/ф “Остров 
головорезов” 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15 Чтец 
12+
04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 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+
03.35, 09.15, 15.15 Однажды 
в Крыму 12+
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+
09.30, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.50, 15.35 Год на орбите 
12+
11.35, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
12.00 Д/ф “Наша марка” 12+
17.20 Курортный патруль 12+
18.30 Стройка 12+
18.45, 22.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Шоу “Золото викингов” 
16+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Хотел бы я 
быть здесь” 12+
23.30 Хорошие новости 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ВТОРНИК, 13 октября



№ 40 (740) от 8 октября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

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, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
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 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “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 “Возвращение” 
18+
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, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
08.35 День ангела 0+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
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 Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз 0+
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, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “УГРО-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.30 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-3” 16+
21.45 Т/с “Пес” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 ЧП. Расследование 
16+
01.25 Х/ф “Такая порода” 16+

03.30 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 12+
05.10 Нашпотребнадзор 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 Ты как я 12+
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 “Территория” 18+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
01.45 THT-Club 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 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 “2012” 16+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Война миров 
Z” 12+
22.20 Х/ф “Война миров” 
16+

00.40 Русские не смеются 
16+
01.40 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Стойкий 
оловянный солдатик” 0+
05.30 М/ф “Сказка о солдате” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение 
ущерба” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Смерть на 
взлете” 12+
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.05 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Варвара Шмыкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 16+

18.10 Х/ф “Одноклассники 
смерти” 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
разлучницы 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.35 Прощание. Олег 
Ефремов 16+
02.20 Д/ф “Признания 
нелегала” 12+
04.35 Д/ф “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф “Раздвигая льды” 
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.15 Х/ф “Золотая баба” 
03.30 Х/ф “Два долгих 
гудка в тумане” 0+
04.50 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег 
Антонов” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 02.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Одно тёплое 
слово” 16+
19.00 Х/ф “Ради жизни” 16+
23.05 Т/с “Женский 

доктор-3” 16+
02.50 Д/ф “Понять. Простить” 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 Т/с “Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Не в себе” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
“Твой мир” 16+
04.30, 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 “Слова” 12+
06.05 Документальный экран 
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Курортный патруль 12+
09.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.55, 15.30 Год на орбите 12+
11.20 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 Однажды в Крыму 12+
21.00 Х/ф “Помнишь 
меня?...” 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+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “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 “Возвращение” 
18+
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+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 

мент-2” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 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. Рубежи Родины” 
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+
00.30 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, 10.25 Т/с “УГРО” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 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 Х/ф “Такая порода” 
16+
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+

03.50 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 12+
05.25 Их нравы 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 “Территория” 18+
22.50 Дом-2. Город любви 
16+
23.50 Дом-2. После заката 
16+
00.50 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
01.45 Comedy Woman 16+
02.35, 03.30 Stand up 16+
04.20, 05.10 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 
“Неуправляемый” 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “Va-банк” 16+
00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.10 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм” 0+
05.30 М/ф “Старые 
знакомые” 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/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Бессонная 
ночь” 16+
10.35 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Ташков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Прощание. Олег Попов 
16+

18.15 Х/ф “Смертельный 
тренинг” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Леонид Филатов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
02.15 Д/ф “Смертельный 
десант” 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов” 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Звонарь” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 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 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+
02.25 Х/ф “Два долгих 
гудка в тумане” 0+
03.40 Х/ф “Дочки-матери” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.05, 02.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Обманутые 
надежды” 12+
19.00 Х/ф “Пропасть между 
нами” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 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 Т/с “Эпидемия” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Врата” 18+
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, 09.15, 15.15 Спорт. 
Лица 12+
03.50 Х/ф “Голос” 12+
06.05 Д/ф “Наука есть” 12+
06.35, 22.40 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
06.55, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 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 “Слова” 12+

ЧЕТВЕРГ, 15 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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с “Из дела майора 
Черкасова. “Палач”. Без 
срока давности” 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 “Моё сердце с 
тобой” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Послушная жена” 
12+
01.05 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 
0+
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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф “Война и мир 
Захара Прилепина” 16+
03.30 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 с Алексеем 
Зиминым 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 “Дальнобойщик” 
16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Прокурорская проверка 
16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 12+
05.50 Авиаторы 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, 12.35, 13.35 Однажды в 
России 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
“Территория” 18+
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+

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 “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны 

крепости 16+
11.15, 02.05 Х/ф “Васаби” 16+
13.05 Х/ф “Час пик” 16+
15.05 Х/ф “Час пик-2” 12+
16.55 Х/ф “Час пик-3” 16+
18.40 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
21.00 Х/ф “Аладдин” 6+
23.40 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...” 0+
05.25 М/ф “Ограбление по...2” 

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Правда или миф? 11 
военных секретов” 16+
17.20 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
19.30 Х/ф “Первый 
мститель. Противостояние” 
16+
22.20 Х/ф “Земля будущего” 
12+
00.45 Х/ф “Стелс” 12+
02.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “После дождичка 
в четверг...” 0+
09.25 11.45 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Сельский 
детектив. Яблоня раздора” 
12+
15.10 Х/ф “Сельский детектив. 
Месть чернобога” 12+
17.05 Х/ф “Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
Сена” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 16+
01.30 “Границы дозволенного”. 
Специальный репортаж 16+
02.00 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 16+
02.35 Прощание. Марина 
Голуб 16+
03.15 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
03.55 Прощание. Олег Попов 
16+
04.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/с “Хроника Победы” 
05.40 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 Д/с “Оружие Победы” 6+
16.05 Х/ф “Прорыв” 16+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.25 Т/с “Позывной 
“Стая” 16+
22.25 Х/ф “Даурия” 0+
01.55 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
03.10 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
04.35 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Избранница” 16+
11.05, 01.00 Т/с “Подари мне 
счастье” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Х/ф “Миллионер” 16+
04.10 Д/ф “Эффект Матроны” 
16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Бетховен 5” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Последний 
легион” 12+
15.15 Х/ф “Хоббит” 12+
18.30 Х/ф “Хоббит” 12+
21.45 Х/ф “Хоббит” 12+
00.30 Х/ф “Не в себе” 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10 Документальный экран 
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, 10.00 Шоу “Золото 
викингов” 16+
02.50, 12.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
03.40 Х/ф “Хотел бы я быть 
здесь” 12+
06.05 Д/ф “Эксперименты” 12+
06.35, 15.00 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
07.45 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
08.15, 15.15 Крымский 
орнамент 12+
08.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Год на орбите 12+
11.40, 15.30 Наука есть. Яйцо 
16.05 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
17.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. Куба” 
18.00 Д/ф “Большой скачок” 
12+
18.25 Т/с “Защитница” 16+
20.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
20.25 Концерт” День семьи” 
16+
22.25 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. Куба” 
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+
14.10 Гражданская оборона 
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 Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско 
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 “Знахарка” 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, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+
08.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 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. Рубежи Родины” 
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 0+
02.30 Х/ф “Трио” 16+
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, 10.25 Т/с “УГРО-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Машинист 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Пес-2” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 12+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память. Сергей 
Дрезнин 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, 03.10, 04.00, 04.50 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Stand up 16+
05.40, 06.05, 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 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф “Война миров” 
16+
11.20 Х/ф “Война миров 
Z” 12+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22.50 Х/ф “Чужой против 
хищника” 12+
00.40 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
02.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

04.05 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Сердце 
храбреца” 0+
05.20 М/ф “Необитаемый 
остров” 0+
05.35 М/ф “Про мамонтенка” 
0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За гранью 
возможного. На что мы 
способны?” 16+
21.00 Х/ф “Элизиум” 16+
23.05 Х/ф “Готика” 18+
01.00 Х/ф “Дневник Эллен 
Римбауэр” 18+
02.35 Х/ф “Игра на 
выживание” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф “Детектив 
на миллион” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
18.15 Х/ф “Правда” 18+
20.00 Х/ф “Похищенный” 
12+
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой 16+
23.10 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+
00.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” 12+
01.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Пуля-дура. 
Агент для наследницы” 
12+
04.45 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.10 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
“Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Назад в 
СССР” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
01.35 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
03.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.10 Х/ф “Золотая баба” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.45 Давай 
разведёмся! 16+
09.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 01.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Пропасть 
между нами” 16+
19.00 Х/ф “Ты мой” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф “Маша и 
медведь” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
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 Д/ф “Вернувшиеся” 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф “Хоббит” 12+
23.45 Х/ф “Остров 
головорезов” 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15 Чтец 12+
04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 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+
03.35, 09.15, 15.15 Однажды 
в Крыму 12+
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+
09.30, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.50, 15.35 Год на орбите 
12+
11.35, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
12.00 Д/ф “Наша марка” 12+
17.20 Курортный патруль 12+
18.30 Стройка 12+
18.45, 22.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Шоу “Золото викингов” 
16+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Хотел бы я 
быть здесь” 12+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 16 октября

СУББОТА, 17 октября
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
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 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Большая игра” 
18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Танго 
мотылька” 12+
06.00 Х/ф “Любовь на сене” 
16+
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 “Злая шутка” 12+
13.35 Х/ф “Забывая обо 
всём” 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+
03.10 Т/с “Отец Матвей” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 

08.00, 08.55 Т/с “Литейный” 
16+
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
“Провинциал” 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.10 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
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+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.50 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20, 05.20 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 Кремлёвские жёны 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+

23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
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, 05.50 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 “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
12.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
14.20 Х/ф “Аладдин” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
19.55 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 18+

22.30 Х/ф “Плохие парни” 
18+
00.55 Х/ф “Плохие парни-2” 
18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Молодильные 
яблоки” 0+
05.35 М/ф “Верните Рекса” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Стелс” 12+
09.15 Х/ф “Пассажир” 16+
11.05 Х/ф “Элизиум” 16+
13.15 Х/ф “Земля будущего” 
12+
15.45 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
17.55 Х/ф “Первый 
мститель. 
Противостояние” 16+
20.45 Х/ф “Человек-
муравей и оса” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Смерть на 
взлете” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные 
разлучницы 16+
08.40 Х/ф “Похищенный” 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
15.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
16.50 Д/ф “Женщины Мариса 
Лиепы” 16+
17.35 Х/ф “Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца” 12+
19.35 Х/ф “Сельский 

детектив. Ограбление по-
ольховски” 12+
21.35, 00.30 Х/ф “Призрак 
уездного театра” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Х/ф “Правда” 18+
03.25 Х/ф “Чемпион мира” 
6+
04.50 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+
07.10 Х/ф “Прорыв” 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+
14.00 Т/с “Операция 
“Тайфун” Задания особой 
важности” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+
01.30 Х/ф “Даурия” 0+
04.25 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Украденная 
свадьба” 16+
10.50 Х/ф “Ради жизни” 16+
14.55 Х/ф “Ты мой” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф “Вечерняя 
сказка” 12+
01.05 Т/с “Подари мне 
счастье” 12+
04.15 Х/ф “Маша и 
медведь” 12+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф “Бетховен 5” 0+
10.30 Х/ф “Остров 
головорезов” 16+
13.00 Х/ф “Хоббит” 12+
16.00 Х/ф “Хоббит” 12+
19.00 Х/ф “Во имя короля” 
12+
21.30 Х/ф “Необычайные 
приключения Адель” 12+
23.45 Х/ф “Последний 
легион” 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.15, 05.00 Клуб “Шико” 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, 14.15 Шоу “Золото 
викингов” 16+
04.35 Документальный экран 12+
05.15 Крымский орнамент 
12+
05.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
06.05 Д/ф “Один день в 
городе” 16+
06.30 Д/ф “Наука есть. Яйцо” 
12+
07.00 Концерт “День семьи” 
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 Голубой континент 12+
10.00 Наука есть. Выпечка. 
12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.05 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
15.10 Д/ф “Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля…” 
12+
16.00 Зерно истины 6+
17.25 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Х/ф “Королевская 
свадьба” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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.

Уважаемые члены кооператива «Орарий»!
Выписка из протокола:
29 сентября 2020 года подведены итоги общего собрания в 

форме заочного голосования.
Принятые решения:
1. «прекратить полномочия председателя СПК «Орарий» 

Тюлькиной Т.В. и в трехдневный срок передать все документы 
СПК «Орарий» вновь избранному председателю»

«ЗА» 144, «ПРОТИВ» 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 17.
Решение принято большинством в 2/3 от общего количества 

участников.
2. «избрать председателем СПК «Орарий» Харченко В.Н.»
«ЗА» 120, «ПРОТИВ» 15, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 29.
Решение принято большинством в 2/3 от общего количества 

участников.
3. «правлению до конца 2020 года подобрать организацию 

для работ по межеванию общих земель и заключить с ней до-
говор»

«ЗА» 150, «ПРОТИВ» 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 8.
Решение принято большинством в 2/3 от общего количества 

участников.
4. «установить размер целевого взноса в пересчете на сотку 

(стоимость договора разделить на площадь СПК «Орарий») с 
внесением на расчетный счет в течение месяца после размеще-
ния соответствующей информации на информационном щите 
СПК «Орарий»

«ЗА» 141, «ПРОТИВ» 13, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 10.
Решение принято большинством в 2/3 от общего количества 

участников.
ВНИМАНИЕ!
Тюлькина Т.В. отказывается исполнять волеизъявление чле-

нов кооператива (отказывается получать протокол, не выходит 
на контакт, не выдает документы СПК «Орарий»). Просьба до 
конца октября не вносить членские взносы на расчетный счет 
кооператива (пока идет восстановление документов, необходи-
мых для переоформления смены руководителя). По всем вопро-
сам обращаться по тел. +7 978 835 97 07.

ПРАВЛЕНИЕ

Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 511 0007 с мобильного, 
0 800 511 0007 со стационарного телефона

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудова-

ния в октябре в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электропередачи 
согласно нижеприведенному графику:

8-9 октября – г.Судак: МУП ГОС «Судакмортранс»; ПС Капсель  ВЛ 10кВ Л-109 от Р-125 к ТП 169; капремонт;
8 октября – г.Судак: ул. Каштановая, Долинная, 1-28, пер. Пихтовый, Ореховый бульвар, 15, 23, 29, 34, 37, 52, ул.Коммунальная, 

78, 168, 171, 180, 195, 202, 357, Георгиевская, 1-26, Ореховая, 20-37; г.Судак КТП 371; техобслуживание;
12-16 октября – с.Морское: ул. Идриса Идрисова, Кийик Аблямита, 3-22, Марема Мартынова, 1-27, Озен Бою, 1-28, Ленина, 47а; 

ВЛ 0,4 кВ, ТП 500, Л-1, 2, 3 с.Морское; капремонт;
13 октября – г.Судак: ул.Бирюзова, 46а, 64, 66, 68/3, 77, 77а, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/2, 87, летние киоски №№1, 2, 3, санаторий «Су-

дак»; г.Судак ЗТП 3; техобслуживание;
14 октября – с.Богатовка: ул.Виноградная, 1-22, Заречная, 1-6, Новая, 1а-20; с.Богатовка КТП 15; техобслуживание;
19-21 октября – г.Судак: ул.Гагарина, 41-73а, ул.Таврическая, 45-50; ВЛ 0,4 КВ от ТП 171 Р-17 г.Судак; техобслуживание;
21-23 октября – г.Судак: ул.Пограничников, 1-16, Нахимова, 6/1-24; ВЛ 0,4 кВ ТП 212 Л-9, 11, 12; техобслуживание.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись 

к отключению электроэнергии.
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их по-

вреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила электробезопасности и охранных зон энергообъектов! Родители и учителя, 

расскажите детям об опасности электрического тока, объясните правила электробезопасности! Помните: электрический ток смер-
тельно опасен для человека!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васи-

льевной – РК, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д.53, 
кв.74, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел. + 7 978 7906525, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070101:137, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Пушкина, д. 11а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варенов Сергей 
Владимирович, проживающий по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, дом 6, 
кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 09.11.2020 г.  в 10 часов 
00 минут по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 08.10.2020 г. по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Собственником 33/100 доли земельного участка является 
Стадник Николай Петрович, с которым требуется согласо-
вать границы земельного участка, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Пушкина, д. 
11а, кадастровый номер 90:23:070101:137.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Уважаемые жители городского округа Судак!
Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» проводится 

акция «Установка водомера за 1 рубль» для физических 
лиц (в соответствии с правилами, изложенными в приказе 
ГУП РК «Вода Крыма» от 30.09.2020 г. № 313а).

 Подробная информация на сайте voda.crimea.ru.

Министерство здравоохранения Республики Крым 
информирует о недопустимости отказа в госпитализации по 
соответствующим показаниям для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях. В случае отказа просим 
обращаться по номеру телефона +79787800562.

По вопросам, не связанным с отказом в госпитализации, 
просим обращаться на «горячую линию» Министерства 
здравоохранения Республики Крым:

с мобильного телефона  8 (800) 733-33-34; 8 (800) 733-33-
12 (с 8.00 до 20.00 в рабочие дни);

со стационарного телефона 0 (800) 733-33-34; 0 (800) 733-
33-12 (с 8.00 до 20.00 в рабочие дни).

МИНЗДРАВ КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТКАЗА 

В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Судакский городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Ми-
нистерства юстиции Республики Крым сообщает, что приём 
граждан по вопросам государственной регистрации актов 
гражданского состояния и совершения иных юридически 
значимых действий осуществляется в режиме обычного ра-
бочего времени по предварительной записи, за исключени-
ем первичной регистрации рождения и смерти, с неукосни-
тельным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Проведение государственной регистрации заключения 
брака по вторникам, средам и четвергам не осуществляется.

Граждан, желающих произвести государственную реги-
страцию заключения брака в торжественной обстановке, 
просим ограничить количество участников мероприятия до 
8 человек.

Получить консультацию по интересующему вас вопросу 
можно по телефону или посредством электронной связи. 

Телефоны для консультаций: + 7 (978) 000-03-66, 3-12-82.

ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

1 октября в 17.43 в службу спасения поступило сообще-
ние о том, что двое туристов поднялись на крутой склон 
мыса Меганом  и самостоятельно спуститься не могут. Тре-
буется помощь спасателей в эвакуации.

К месту происшествия были оперативно направлены 
силы и средства 4 поисково-спасательной группы горной 
поисково-спасательной части специализированного отряда 
Главного управления МЧС России по Республике Крым. По 
прибытии на место вызова спасатели обнаружили туристов 
и доставили их к подножию горы. В медицинской помощи по-
страдавшие не нуждались.

Источник: https://mchs.rk.gov.ru

…В ГОРУ НЕ ПОЙДЕТ

 В районе поселка Новый Свет неизвестный мужчина при 
помощи электроинструмента прикрепил на скалу табличку с 
надписью о том, что скала названа в его честь. Как сообщили 
в ГАУ «Судакское лесоохотничье хозяйство», табличка уже 
демонтирована, а мужчине, который повредил скалу на осо-
бо охраняемой территории, грозит серьезный штраф.

«На место выехала группа лесников. Нашли табличку, 
естественно, там повреждение скалы, геологических отсло-
ений. Скала находится на особо охраняемой территории, 
и в случае установления личности нарушителя ему грозит 
штраф в размере от 4 тысяч рублей. Пока сведений о нем у 
лесников нет», — цитирует «Интерфакс» начальника участка 
особо охраняемых природных территорий лесхоза Татьяну 
Зорову.По ее словам, надпись на металлической табличке 
гласит: «Скала им. д.Вены. Нач. осв. 20.06.1980г. От летних 
барсов и д. Коки».

В лесхозе отметили, что поврежденная скала находится 
на границе суши и моря. В народе ее называют Собакой, из-
за контура, который издалека напоминает собачью голову.

Ранее фото устанавливающего табличку мужчины было 
опубликовано в соцсетях. На замечания людей он заявил, 
что отдыхает в этом месте много лет и так выражает свою 
любовь к полуострову.

Источник: Крыминформ
Фото: Джемма Владимирова / Судакчане / Facebook

ТУРИСТ РЕШИЛ НАЗВАТЬ 
В ЧЕСТЬ СЕБЯ СКАЛУ

 32-летняя жительница Москвы пойдет под суд сразу по 
нескольким уголовным статьям, касающимся оборота нарко-
тиков. Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре 
Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, женщина не только состояла 
в преступной группировке, распространявшей наркотические 
«закладки», но и возглавляла ее, будучи администратором 
интернет-магазина, из которого «товар» партиями отправлял-
ся в несколько регионов Крыма –  Феодосию, Судак, Керчь и  
Ленинский район. Группировка охватывала еще и Краснодар, 
Краснодарский край, Москву и Московскую область.

«Подсудимая координировала действия иных участников 
преступного сообщества, выполняющих функции «заклад-
чиков» и осуществляла сбыт оптовых партий амфетамина, 
производного N-метилэфедрона, - пояснили в пресс-службе 
ведомства. – Деятельность членов преступной группы была 
пресечена сотрудниками правоохранительных органов, нар-
котические средства изъяты из незаконного оборота. Уголов-
ное дело в отношении руководителя и членов преступного со-
общества выделено в отдельное производство».

Женщина за участие в девяти доказанных эпизодах об-
виняется сразу по трем статьям: за участие в преступной 
организации, а также за покушение на незаконный сбыт пси-
хотропных веществ организованной группой с помощью Ин-
тернета в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело 
направлено в суд.

Источник: http://crimea.ria.ru

Изъяли более 8 тонн спиртосодержащей жидкости, которую 
продавали туристам. Об этом сообщили  в пресс-службе Глав-
ного следственного управления СК России по Крыму и Сева-
стополю.

«Белогорским межрайонным следственным отделом уста-
новлено, что с августа 2019 года двое жителей Судака в арен-
дованном подвальном помещении, расположенном в одном 
из частных гостевых домов, организовали подпольный цех по 
изготовлению нелегальной алкогольной продукции. Опасную 
спиртосодержащую жидкость в виде вина, коньяка и настоек 
на розлив мужчины продавали отдыхающим в организованных 
ими точках в частном секторе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в подвале цеха также изъяли тару, само-
гонный аппарат и другие приспособления для производства. 
«Вину в совершенном преступлении жители Судака признают. 
В ходе допроса мужчины пояснили следствию, что примерный 
заработок в день от продажи нелегальной спиртосодержащей 
продукции составлял более 50 тысяч рублей. Общий зарабо-
ток от подпольного бизнеса, по предварительным подсчетам, 
составил более 2 млн. рублей», - сообщается в пресс-релизе.

Возбудили уголовное дело по статье о производстве, хра-
нении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям без-
опасности жизни или здоровья потребителей, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору. 

Источник: http://tass.ru

В законную силу вступил 
приговор судьи Кировского 
районного суда о привле-
чении к административной 
ответственности жителя Ки-
ровского района 1994 г.р. по 
статье 7.15.1 КоАП РФ («Неза-
конный оборот археологиче-
ских предметов»). Ему назна-
чен штраф в размере 2 тысяч 
рублей с конфискацией архе-
ологических предметов.

Молодой человек попал в 
поле зрения сотрудников По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым, 
осуществляющих служебную 
деятельность на пригранич-
ной территории, в феврале 
2020 года.

В результате обследова-
ния помещений по месту его 
проживания были обнаруже-
ны и изъяты более двухсот 

предметов, по внешним при-
знакам подпадающих под 
категорию культурно-истори-
ческих ценностей.

В июле 2020 года специ-
алистами Восточно-Крым-
ского историко-культурного 
музея-заповедника дано 
экспертное заключение о 
том, что представленные на 
исследование 225 образцов 
относятся преимуществен-

но к периодам античности, 
средневековья и конца 18 
века и представляют куль-
турную и историческую цен-
ность. 

 В настоящее время ре-
шается вопрос о передаче 
изъятых ценностей в один из 
музеев Республики Крым.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

МОСКВИЧКА ПОЙДЕТ 
ПОД СУД ЗА НАРКОТИКИ

В СУДАКЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛКОГОЛЯ

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым и 
городу Севастополю возбуж-
дено уголовное дело по факту 
гибели на пожаре трех людей, 
среди которых двое малолет-
них детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 

Поздним вечером 2 октября 
в оперативные службы посту-
пила информация о том, что 
при тушении пожара в частном 
доме села Геройское Сакского 
района обнаружены тела двух 
малолетних детей - мальчиков 
в возрасте 5 и 2 лет и их 50-лет-
него дедушки с признаками на-
ступления смерти в результате 
отравления угарным газом.

На место происшествия 
незамедлительно выехала 
группа в составе наиболее 
опытных следователей и кри-
миналистов, работу которой 
на месте координировал ис-
полняющий обязанности руко-

водителя Главного следствен-
ного управления Владимир 
Терентьев. 

Установлено, что накануне 
трагедии родители детей ушли 
к знакомым, где употребляли 
спиртные напитки. Входную 
дверь дома отец закрыл сна-
ружи на самодельную ручку и 

забрал с собой, пояснив позже 
следствию, что ранее были 
случаи, когда дети уходили за 
пределы двора. 

На первоначальном эта-
пе расследования проведен 
осмотр места происшествия. 
Предварительная причина по-
жара - неосторожное обраще-
ние с огнем: очаг возгорания 
обнаружен в месте располо-
жения шкафа с вещами, где 
находились сожженные спич-
ки. Предположительно, дети, 
оставшись без присмотра, 
играли с ними. Точная причина 
пожара будет установлена в 
ходе следствия, для чего на-
значен ряд экспертиз. 

 В качестве свидетелей до-
прошены родители погибших 
детей, соседи, специалист 
районного социального цен-
тра. Последний показал, что 
данная семья в августе теку-
щего года была поставлена на 
учет как находящаяся в соци-

ально опасном положении. 
По поручению Владимира 

Терентьева в ходе следствия 
будут тщательным образом 
изучены все стороны трагедии 
и дана правовая оценка дей-
ствиям ряда лиц. Следствен-
ным отделом по городу Саки 
проводятся процессуальные 
проверки на наличие халат-
ности в действиях должност-
ных лиц органов комиссии по 
делам несовершеннолетних 
администрации Сакского рай-
она, а также подразделения по 
делам несовершеннолетних.  

Ход расследования уголов-
ного дела находится на кон-
троле руководства Главного 
следственного управления СК 
России по Республике Крым и 
городу Севастополю.

По материалам пресс-службы 
Следственного комитета 
РФ по Республике Крым и 

городу Севастополю

НА  ПОЖАРЕ  ПОГИБЛИ  ЛЮДИ, 
ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ИНФОРМИРУЕТ ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ

У КРЫМЧАНИНА ИЗЪЯЛИ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДМЕТОВ СТАРИНЫ

Оперативники Крымской 
таможни выявили в между-
народном почтовом отправ-
лении, поступившем в адрес 
крымчанина, запрещённое к 
обороту сильнодействующее 
вещество.

Таможенники задержали 
уроженца города Саки во 
время получения посылки 
из Республики Беларусь. 
При вскрытии международ-
ного почтового отправления 

правоохранители обнаружи-
ли 7 блистеров препарата 
«Oxanarol». Проведённая 
экспертиза показала, что в 
составе препарата содер-
жится вещество оксандро-
лон общей массой почти 30 
граммов. Как пояснил муж-
чина, препарат он заказал 
для личного потребления 
для улучшения физической 
формы.

Начальник Крымской та-

можни Виктор Холичев: «К 
сожалению, это далеко не 
первый случай, когда люди, 
профессионально занимаю-
щиеся спортом, прибегают 
к использованию запрещён-
ных препаратов. В настоящее 
время по факту выявленного 
преступления в отношении 
мужчины Крымской тамож-
ней возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ – 
контрабанда сильнодейству-

ющих веществ. Ему грозит 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет».

Справка. Оксандролон 
включен в «Списки сильно-
действующих и ядовитых ве-
ществ для целей статьи 234 
и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции» и отнесен к сильнодей-
ствующим веществам.

По информации 
Крымской таможни

КРЫМСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ТАБЛЕТКИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЗАПРЕЩЁННОЕ ВЕЩЕСТВО

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас» оказали помощь заблудившимся туристам в 
районе тропы Голицына

4 октября в 19.40 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что пятеро туристов поднялись на тропу Голицына, 
потеряли ориентацию и с наступлением темноты не могут 
самостоятельно выйти. Среди них трое детей. Необходима 
помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выдвинулась 
дежурная смена специалистов Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» и сотрудники ГУ 
МЧС России по РК.

Прибыв на место вызова, спасатели установили 
телефонный и визуальный контакты с пострадавшими. 
Туристы были обнаружены на склоне горы Караул-Оба и 
доставлены в безопасное место. В медицинской помощи 
не нуждались. С ними была проведена профилактическая 
беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО… ЗАСТРЯТЬ

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Республике Крым информи-
рует, что 2 октября в 21.04 произошел пожар в одноэтажном 
жилом доме по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. 
Геройское, ул. Мира, 31. Погибли мужчина 50 лет и два ребен-
ка в возрасте 2-х и 4-х лет.

В связи этим специалисты МЧС по г.Судаку призывают ро-
дителей: будьте внимательны к своим детям! Побеседуйте с 
ними и еще раз напомните правила безопасного поведения.

Не оставляйте детей одних в запертых квартирах. В случае 
пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего по-
мещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно 
прячутся в шкафах, под кроватями, столами, и отыскать их в 
обстановке пожара – дело нелегкое.

Уважаемые родители!
-не оставляйте по возможности детей без присмотра;
-чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем;
-не оставляйте на виду спички, зажигалки;

-научите детей правильно пользоваться бытовыми элек-
троприборами;

-расскажите им, как правильно действовать в экстремаль-
ной ситуации, ведь  часто у ребенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция, и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол.

Нужно, чтобы ребенок осознал: спички – не игрушка, а 
огонь – не забава, чтобы ребенок понял, что пожар - это тяже-
лое бедствие для людей.

Если ваш ребенок иногда остается дома один,  обязатель-
но напишите для него на листке бумаги все необходимые те-
лефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон 101.

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит прежде 
всего от взрослых!

Отдел надзорной деятельности  по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

От души благодарим Александра Васильевича Коваля за 
организованную для нас интересную экскурсию на катере 
«Одиссей» вдоль новосветских бухт. Поездка состоялась 4 
октября. Погода выдалась прекрасная, и все мы, 18 путеше-
ственников, разместились с соблюдением социальной дис-
танции на борту судна. 

«Мы как будто в раю побывали», – сказали участники 
хора. Завершилась прогулка купанием на пляже.

Народный камерный хор ветеранов «Гармония» 
Судакского городского ДК

ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ЭКСКУРСИЮ
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9 октября   
 ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 

БОГОСЛОВА
Святой апостол Иоанн 

скончался в возрасте ста с 
лишним лет. Он намного пе-
режил всех остальных оче-
видцев Господа, долго оста-
ваясь единственным живым 
свидетелем земных путей 
Спасителя.

Когда настало время от-
шествия апостола Иоанна к 
Богу, он удалился за преде-
лы Ефеса с семью своими 
учениками и повелел при-
готовить для себя в земле 
крестообразную могилу, в 
которую лег, сказав учени-
кам, чтобы они засыпали его 
землей. Ученики с плачем 
целовали своего любимого 
наставника, но, не решаясь 
ослушаться, исполнили его 
повеление. Они закрыли 
лицо святого платом и зако-
пали могилу. Узнав об этом, 
остальные ученики апостола 
пришли к месту его погребе-
ния и раскопали могилу, но 
ничего в ней не нашли. Каж-
дый год из могилы святого 
апостола Иоанна 8-го мая 
выступал тонкий прах, кото-
рый верующие собирали и 
исцелялись им от болезней.

 

  10 октября  
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО
В последние месяцы жиз-

ни Патриарха Тихона митро-
полит Пётр был его верным 
помощником во всех делах 
управления Церковью. В на-
чале 1925 года Святейший 
назначил его кандидатом в 
Местоблюстители Патри-
аршего Престола, после 
кончины Патриарха на него 
были возложены обязан-
ности Патриаршего Место-
блюстителя. В своём управ-
лении Церковью митрополит 
Пётр твёрдо стоял за Право-
славие, бескомпромиссно 
противодействуя обновлен-
ческому расколу. В ноябре 
1925 года митрополит Пётр 
был арестован. Ни ссылки, 
ни ужесточение условий 
заключения не смогли сло-
мить волю святителя, хотя 
и сокрушили могучее здоро-
вье. 27 сентября (10 октября 
н. ст.) 1937 года в 4 часа дня 
священномученик митропо-
лит Пётр был расстрелян в 
Магнитогорской тюрьме, и 
тем самым увенчал свой ис-
поведнический подвиг про-
литием мученической крови 
за Христа.

11 октября
ПРЕПОДОБНЫХ

СХИМОНАХА КИРИЛЛА 
И СХИМОНАХИНИ МАРИИ, 

РОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО 
3 апреля 1992 г., в год 

празднования 600-летия со 
дня преставления препо-
добного Сергия, на Архи-
ерейском Соборе Русской 
Православной Церкви со-
стоялось общецерковное 
прославление схимонаха 
Кирилла и схимонахини Ма-
рии. Канонизация достойно 
увенчала шестивековое по-
читание родителей великого 
подвижника, давших миру 
образец святости и христи-
анского устроения семьи.

13 октября
СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 

ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО

Святитель Михаил, пер-
вый митрополит Киевский, в 
989 году  прибыл из Корсуни 
вместе с другими священ-
нослужителями к святому 
равноапостольному князю 
Владимиру, незадолго до 
этого (в 988 г.) принявшему 
Крещение. На долю перво-
го митрополита Русской 
Церкви выпало нелегкое, 

но благодатное служение. 
Он ревностно обходил но-
вопросвещенную Русскую 
землю, проповедуя Святое 
Евангелие, крестя и поучая 
новообращенных людей, 
основывая первые храмы и 
духовные училища.

14 октября   
 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Этот праздник установлен 

Русской Православной Цер-
ковью в память о чудесном 
явлении Божией Матери во 
Влахернском храме Констан-
тинополя, столицы право-
славной Византии, в Х веке.

Наемное войско сара-
цинов вторглось в пределы 
империи. Враг подошел к  
Константинополю. Благо-
честивые греки собрались 
в знаменитом Влахернском 
храме, где хранилась риза 
Божией Матери, ко всенощ-
ному бдению. Они горячо 
молили Царя неба и земли 
и Его Пречистую Матерь об 
избавлении от захватчиков. 
Среди молящихся был и 
блаженный Андрей, Христа 
ради юродивый, и его уче-
ник блаженный Епифаний. 
Пред концом всенощного 
бдения блаженный Андрей, 
подняв очи к небу, вдруг 
увидел Пречистую Деву, 
шествующую по воздуху в 
окружении сонма Ангелов 
и святых. Преклонив ко-
лени, Божия Матерь долго 
молилась, а затем, подой-
дя к престолу храма, сняла 
со Своей головы покрывало 
(покров) и распростерла его 
над молившимися в храме, 
знаменуя этим подаваемую 
Ею всему христианскому 
миру защиту от врагов ви-
димых и невидимых.

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
народу. Жители Констан-
тинополя, услышав о сем 
чуде, исполнились радости 
и упования, что Бог по хо-
датайству Заступницы рода 
христианского избавит их от 
бед. Помощь Божией Матери 
не замедлила последовать – 
враги  отступили от города. 
Это произошло в 911 году.

Честь установления этого 
праздника (с ХIIв.) принад-
лежит Российской Церкви, 
которая с самого начала 
вверилась Покрову Богоро-
дицы. Само духовное содер-
жание праздника указывает 
нам на постоянное, непре-
кращающееся попечение о 
нас Пречистой Девы, на Ее 
усердное заступничество за 
нас пред Сыном Своим и Бо-
гом. Именно поэтому Покров 
Божией Матери – один из 
самых любимых праздников 
в русском народе и относит-
ся нашей Церковью к числу 
великих. 

Праздник Покрова хра-
мовый для нашего города,  
т.к. главный судакский 
храм носит название Свя-
то-Покровского.

15 октября
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 
Поражая современников 

своей религиозностью, 44 
года отдал он морю, более 
40 баталий провел с превос-
ходящими силами противни-
ка и не потерпел ни одного 
поражения. Не потерял ни 
одного корабля и не сдал в 
плен ни одного матроса. При 
жизни признанный воинский 
гений, он получал великие 
дары, почести, награды от 
правителей мира сего, что-
бы на исходе своих лет по-
кинуть высший свет, раздать 
богатства нуждающимся и 
поселиться в скромном до-
мишке вблизи монастыря. И 
уйти в вечность налегке и с 
чистым сердцем. Все это – 
наш святой и праведный 
воин, адмирал флота рос-
сийского Федор Федорович 
Ушаков. 

В Судаке есть храм 
в честь св .правед. во-
ина Феодора Ушако-
ва, расположенный на 
ул.Адмиральской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3-4 октября в г.Севастополе состоялся III Международ-
ный фестиваль искусств «Российский берег. Осенняя фее-
рия». Участник кружка художественного слова «Арлекино» 
Глеб Корсун из с.Междуречья принял участие в многожанро-
вой конкурсной программе (в номинации «художественное 
слово»). Глеб декламировал стихотворение Михаила Лер-
монтова «Бородино». Конкурс оценивали известные арти-
сты эстрады, театра и кино, заслуженные деятели искусств, 
руководители профессиональных организаций и союзов. По 
решению профессионального жюри Глеб признан лауреатом 
третей степени. 

Знакомство с городом-героем Севастополем, первое 
сольное выступление на большой сцене, обмен творческим 
опытом с участниками конкурсной программы запомнятся 
юному лауреату фестиваля навсегда, помогут в развитии 
творческой активности и повышении качества художествен-
ного творчества. Поздравляем и желаем новых успехов!

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор Воронского СК

«ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ»

Делегация Азовского музея-заповедника в составе дирек-
тора Евгения Мамичева, заместителя директора по научной 
работе Светланы Сушковой, главного бухгалтера Веры Бо-
диковой посетила с дружественным визитом музей-заповед-
ник «Судакская крепость». 

В рамках визита при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым в торжественной обстановке состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость» и ГБУК Ростов-
ской области «Азовский историко-археологический и пале-
онтологический музей-заповедник». Это событие имеет для 
партнёров огромное значение. 

Музей-заповедник «Судакская крепость» представляет 
комплекс историко-архитектурных памятников, уникальное 
средневековое фортификационное сооружение.

Азовский музей-заповедник – один из крупнейших музеев 
юга России. Его фонды насчитывают более 400 тысяч экспо-
натов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. 
Азовский музей-заповедник обладает богатой палеонтоло-
гической коллекцией. Немногие музеи мира могут гордиться 
такими экспонатами, как скелеты динотерия, двух трогонте-
риевых мамонтов, кавказского эласмотерия. Азовский му-
зей-заповедник знаменит в России и за рубежом и как центр 
археологических исследований.

В своём приветственном слове Евгений Мамичев и Свет-
лана Емец отметили, что с подписания соглашения  начи-
нается этап плодотворного  сотрудничества, которое будет 
способствовать укреплению связей между музеями-запо-
ведниками России.

МЕЖДУ МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «СУДАКСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» И АЗОВСКИМ МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В музее-заповеднике «Судакская крепость» открылась 
новая археологическая выставка

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 
в Консульском замке Судакской крепости открылась межму-
зейная выставка «Средневековый Солхат: история и культу-
ра» из фондов Музея истории и археологии ГБУ РК «Крым-
скотатарский музей культурно-исторического наследия».

На выставке экспонируются предметы, выявленные в 
результате археологических исследований Старокрымской 
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, 
начавшихся в 1978 г. под руководством доктора историче-
ских наук Марка Крамаровского. За это время в Старом Кры-
му и его окрестностях были исследованы практически все 
известные архитектурные памятники: мечеть хана Узбека 
1314г., так называемая мечеть Бейбарса, руины Куршум-джа-
ми (Свинцовой мечети), остатки крепостных башен и стен.

Экспозиция знакомит посетителей с материальной куль-
турой Золотой Орды. Среди представленных экспонатов – 
фрагменты архитектурных объектов и керамических труб, 
облицовочной плитки и внутреннего декора, обнаруженные 
при раскопках мавзолея. Присутствуют разнообразные ке-
рамические сосуды, изготовленные в местных и зарубежных 
ремесленных мастерских. Изделия из металла и нумизма-
тический материал позволяют более глубоко представить 
административно-хозяйственную жизнь Солхата. Дополня-
ет выставку иллюстративный ряд, повествующий о жизни и 
быте средневекового городища. В совокупности эти предме-
ты дают представление о развитии средневекового Солха-
та, характеризуют его материальную и духовную культуру в 
золотоордынский период.

На открытии выставки директор музея-заповедника Свет-
лана Емец отметила, что, кроме своей культурно-историче-

ской значимости, это событие знаменательно еще и тем, что 
экспозиция «Средневековый Солхат: история и культура» 
является выставкой, которая впервые размещена в старин-
ном замке.

Научный сотрудник Крымскотатарского музея культур-
но-исторического наследия Шевкет Мустафаев рассказал о 
концепции выставки, о новейших археологических находках 
2019 г. Первую экскурсию по выставке провела хранитель 
музейных предметов старокрымского филиала Крымскота-
тарского музея Ирина Ясенкова.

Открытие выставки раздвигает горизонты межмузейного 
сотрудничества, дает возможность посетителям получить 
больше информации о средневековой истории Крыма.

МЕЖМУЗЕЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ

В рамках серии 
«Маяки России» в 
почтовое обраще-
ние вышли марки, 
посвященные Ени-
кальскому и Мега-
номскому маякам. 
Об этом сообщила 
заместитель мини-
стра внутренней 
политики, информа-
ции и связи Юлия 
Килик.

«Маяки располо-
жены на фоне карты полуострова Крым и розы ветров. Эти объек-
ты по праву считаются выдающимися достопримечательностями 
Крыма, и теперь о них узнают еще больше граждан нашей стра-
ны»,  – отметила замминистра.

Дополнительно к выпуску почтовой марки издали конверты 
первого дня и изготовили штемпеля специального гашения для 
Москвы и Керчи, а также картмаксимумы и художественную об-
ложку, внутри которой почтовые марки, виньетка, конверты пер-
вого дня с гашением для Керчи.

Марки выпустило Федеральное агентство связи и АО «Марка».
Управление информационной политики Мининформ РК

МАРКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ЕНИКАЛЬСКОМУ 

И МЕГАНОМСКОМУ МАЯКАМЭксперты онлайн-сервиса для путешественников Ostrovok.
ru опросили россиян и выяснили, что их больше всего удиви-
ло в путешествиях по своей стране. Специалисты провели 
исследование среди 2000 тысяч пользователей и выяснили, 
что самое большое впечатление на них производят красоты 
России.

«Больше всего отдыхающих впечатлили красивая природа 
и живописная местность – так ответили 40% респондентов. 
Вдвое меньше – 21% – отметили интересные достопримеча-
тельности и развлечения. Каждый десятый отметили, что был 
приятно удивлен стоимостью отдыха в России», — сообщает 
РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса.

Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, тури-
сты чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек 
составил 12,7 тысячи рублей.

Ещё 10% опрошенных высоко оценили местную кухню в ре-
гионах и отметили дружелюбное отношение со стороны мест-
ных жителей. Порядка 9% путешественников удивила хорошая 
транспортная доступность российских курортов, столько же 
остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.

По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи оста-
навливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севасто-
поле, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и 
Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц ста-
ли трёхзвездочные (21% бронировали там номера) и четырёх-
звездочные (их выбрали 16%).

Источник: https://travelcrimea.com

ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО ТУРИСТОВ 
В ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО РОССИИ
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Понедельник
  12 октября +23º +18º    Ясно

Вторник
  13 октября +25º +21º Ясно

Среда
  14 октября +21º +18º Ясно

Четверг
  15 октября +20º +15º Ясно

Пятница
  16 октября +23º +14º Малооблачно

Суббота
  17 октября +24º +17º Ясно

Воскресенье
  18 октября +20º +16º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12.10 по 18.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Хорошее время для чего-то нового и неизведанного. Пора менять свои взгляды на 
жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться за долгосрочные 
проекты, стоит расширить зарубежные контакты. Друзья рядом с вами, они помогут 
в продвижении по служебной лестнице. Помогите коллегам по работе, но не давай-
те никому садиться себе на шею. В выходные не забывайте о приятном светском 
обществе. Осторожнее с соблазнительными предложениями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Работа просто бегает за вами с большим сачком, и если вы вовремя не увернетесь, 
то придется трудиться не только за себя, но и за того парня. В понедельник веро-
ятны заминки, задержки в делах, из-за которых вы устанете и начете нервничать. 
Во вторник и среду лучше ничего не откладывать, сделайте всё здесь и сейчас. Во 
второй половине недели вы, судя по всему, развернете деловую активность дома и 
справитесь с накопившимися проблемами одним махом. В выходные, чем востор-
женнее вы будете хвалить близких людей, тем счастливее окажитесь сами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь не торопить события и принимать их такими, какие они есть, стараясь 
не слишком приукрашивать картину как розовыми, так и черными тонами. Главное - не 
суетиться, и спокойно решать все проблемы. Именно сейчас у вас есть все шансы на 
успех. Пора задуматься о пополнении в семье. Во второй половине недели возможно 
обретение настоящей любви и большого личного счастья. Пятница порадует вас со-
лидной прибылью. Отдохните в выходные за городом на природе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
У вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли найдется на это 
решительность. Возьмите кого-нибудь в компанию, так будет проще. Во 
вторник на вопросы окружающих, которые стремятся быть в курсе всех 
событий вашей личной жизни, лучше не отвечать, этот день способствует 
распространению сплетен. Зато можно смело демонстрировать колле-
гам и друзьям свои творческие достижения - есть шанс прославиться. В 
четверг вам стоит пообщаться с начальством, вы можете оказаться ему 
полезны, что продвинет вас на новую ступень карьерной лестницы. Все 
субботние успехи - это результат ваших способностей и усилий, что бы 
вам по этому поводу не пытались сказать.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы, как всегда, слишком торопитесь! Жить на этой неделе нужно чуть-чуть по-
медленнее, иначе в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в отдельные минуты 
могут перехлестывать через край. В среду настойчивость и уверенность в себе 
позволит понять и ощутить малейшие изменения вокруг вас. В четверг будьте 
осторожны, вам может помешать повышенная конфликтность и раздражитель-
ность практически из-за пустяков. Это грозит резкими словами и поступками. Не 
спешите хлопать дверью. Постарайтесь остановить эти разрушительные эмо-
ции, и в субботу изменить эту ситуацию в лучшую сторону. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам необходимо сосредоточиться на одном, самом важном деле. Вы 
сами должны определить, на каком именно. Лучше снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов, при-
слушайтесь к их мнению, может быть, вам стоит изменить восприятие 
создавшейся ситуации. В конце недели вас порадуют встречи с друзья-
ми. Не забудьте заглянуть в выходные в ближайшие магазины, шопинг 
поднимет вам настроение. Наиболее благоприятным для вас днем на 
этой неделе будет понедельник, неудачным может оказаться четверг.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В понедельник соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все 
ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться, тогда у вас появятся все шан-
сы на успех. Во вторник не рекомендуется заниматься делами, которые требуют 
большой ответственности. Вам будет трудно сосредоточиться. В среду не жа-
лейте сил и времени, чтобы достойно подготовиться к экзамену или проверке. В 
пятницу вас могут пригласить на встречу в некое элитарное общество.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вряд ли вам удастся побыть в одиночестве, даже если вы этого 
очень захотите. Вы всем нужны и весьма востребованы. Зато вы точно хорошо 
заработаете и можете найти достойных союзников в реализации вашего практи-
чески гениального проекта. В воскресенье вас ждет вулкан страстей и эмоций, к 
счастью, положительных.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя в целом конструктивна и благоприятна для вас. Ждите повы-
шения по службе. В среду проявляйте поменьше активности на работе, 
лучше займитесь бытовыми вопросами, будничными домашними делами 
и не принимайте скоропалительных решений. В пятницу будьте осторожны 
при общении с коллегами по работе, вы можете сказать лишнее.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наступающая неделя может подарить вам множество интересных встреч, а 
новая информация буквально хлынет на вас, как из рога изобилия. Однообра-
зию, скуке и депрессии рядом с вами места просто не найдется! Не скрывайте 
от окружающих свои многочисленные таланты. К тому же в среду в вас могут 
проснуться совсем новые, неожиданные способности. В пятницу постарайтесь 
воздержаться от критики и сплетен.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Займите выжидательную позицию, будьте готовы к компромиссам. Возможны поезд-
ки, встречи с друзьями, партнерами по бизнесу. Не исключены творческие озарения, 
прислушивайтесь к своей интуиции, и фортуна будет к вам благосклонна. Ваше крас-
норечие будет отлично сочетаться с обаянием, вы сумеете многим понравиться. На 
работе не исключен аврал. В семье не все гладко, возможны разногласия связанные 
с детьми, а также взаимные претензии материального характера.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы можете исправить ошибки, которые были допущены в от-
ношениях с близкими ранее. Хорошее настроение и положительные эмоции, 
которые вы излучаете, будут притягивать к вам людей, как магнит. Эта неделя 
принесет интересные встречи и перспективные знакомства. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический настрой, реально оценить свои силы и не пере-
гружать себя лишними заботами. Выходные лучше провести в одиночестве и 
отдохнуть от суеты. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

КАПУСТНИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста 1/2 кг; фарш (любой мясной) – 600 г; 

яйцо – 1 шт.; лук – 1 шт.; соль – по вкусу; перец, масло растительное.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Режем капусту и измельчаем в мясорубке 

или блендере вместе с луком. Вводим фарш, яйцо, соль, перец или 
другие приправы по вкусу. Вымешиваем фарш до однородности и 
формуем котлеты небольшого размера, валяем в муке и жарим на 
разогретой сковороде с маслом. Огонь должен быть небольшим, 
нужно накрыть сковородку крышкой. Достаточно обжаривать по 
5 минут с обеих сторон. После этого парим в духовке: кладем в 
форму, наливам немножко воды, закрываем фольгой и ставим в 
духовой шкаф на четверть часа. Пропаривать не обязательно, но 
тогда прожарить котлеты нужно чуть дольше.

ГОЛУБЦЫ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста белокочанная 3 кг, свинина 1 кг, 

смалец 150 г, сметана 130 г, томатная паста 30 г, вода 1,5 л, соль 
по вкусу, черный перец (молотый) по вкусу, лук 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Капусту отварить и разобрать на листья. 
Мелко нарезать лук и обжарить на смальце. Мясо нарезать 

тонкими кусочками, отбить, посолить и поперчить. На капустный 
лист положить мясо, а на него чайную ложку обжаренного лука. 
Свернуть рулетом. Дно кастрюли застелить целыми капустными 
листьями, выложить голубцы, залить кипятком, подсолить. Вода 
должна покрыть их на 1–2 см. Добавить томатную пасту и сметану. 
Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 30–40 минут. 
Готовое блюдо украсить зеленью, мелко нарезанным чесноком и 
подать горячим.

МЯСНОЙ ПИРОГ С КАПУСТОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Тесто: вода тёплая 250 мл, сухие дрожжи 

1 ч. л., соль 1/2 ч. л., сахар 1 ст. л., мука около 400-450 г, масло 
подсолнечное 20 мл. 

В воду добавить соль, сахар и дрожжи, перемешать. Всыпать 
частями муку и замесить тесто. В конце смазать тесто маслом и 
оставить в теплом месте на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться 
в два раза. Пока тесто поднимается, готовим начинку. Отдельно 
потушить капусту, затем пожарить лук и добавить к капусте. В 
этой же сковороде потушить на воде фарш, добавить соль и 
перец.  Добавить фарш к капусте и перемешать начинку.  Готовое 
тесто поделить на две неравные части. 1/3 теста - верх, 2/3 теста 
- низ.  Раскатать низ пирога, положить начинку и накрыть верхом. 
Скрепить края.  Смазать сверху пирог смесью желтка с водой. 
Выпекать в заранее разогретой до 220 градусов духовке около 20 
минут.  Готовый пирог смазать маслом.

КАПУСТНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: Капуста 600 г, морковь, лук репчатый по 1 шт., 

кефир 200 мл, яйца 2 шт., соль 1/2 ч. л., черный перец по вкусу, 
растительное масло 2 ст. л., сливочное масло 30 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Нарезать мелко лук, морковь натереть на 
крупной терке, капусту нашинковать соломкой. Обжарить лук на 
сковороде в растительном масле до полупрозрачности, добавить 
морковь. Слегка обжарить. Добавить капусту, тушить все вместе 
5 минут. Отдельно соединить яйца с кефиром и солью. Взбить. 
Смазать форму для запекания сливочным маслом.  Выложить 
в форму овощную массу, разровнять. Залить яично-кефирной 
заливкой.  Запекать 40 минут при температуре 200 градусов С до 
золотистой корочки.

РЕЦЕПТЫ
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АКТИВНЫЕ жители Су-
дака и финалисты 

конкурса «Мастера госте-
приимства» платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей» встретились в 
творческой антишколе ре-
гиональной привлекатель-
ности форума «Таврида». 
Вместе они приняли уча-
стие в мозговом штурме по 
разработке туристических 
продуктов, которые могут 
стать основой для повы-
шения туристической при-
влекательности г. Судака, 
п. Новый Свет и Республики 
Крым в целом.

Эксперты антишколы –  ге-
неральный директор мар-
кетингового агентства по 
развитию и продвижению 
территорий ООО «Город-
Парк» Алексей Матвеенко 
и  продуктовый маркетолог, 
архитектор сообществ и ди-
ректор АНО по развитию 
профессиональных, терри-
ториальных и отраслевых 
сообществ «Интегра» Юлия 
Корченко – познакомили 
участников брейншторма с 
методологией разработки 
ценностных продуктов, а за-
тем разделили всех на шесть 
групп таким образом, чтобы в 
каждой были и молодые твор-
цы форума, и судакчане. Каж-
дая из команд разрабатывала 
концепцию развития туристи-
ческого направления в город-
ском округе Судак для одной 
из целевых аудиторий. 

Для людей в возрасте 
50+ был представлен про-
ект фестиваля в формате 
праздника сбора винограда, 
который сможет объединить 
виноградарей, виноделов ре-
гиона, производителей сыра 
и других представителей га-
строномической индустрии. 
Защищал идею со слоганом 
«Чем старше, тем лучше» из-
вестный блогер из Судака 
Александр Кирьяков.

«У нас был интенсивный 
мозговой штурм, – рассказал 
участник антишколы и фи-
налист конкурса «Мастера 
гостеприимства» Алексей 
Матвеев из Москвы. – Мы ге-
нерировали идеи, предпола-
гали, что может быть интерес-
но взрослым людям старше 
50 лет, и сошлись на проекте, 
связанном с культурой потре-
бления вина. В нашей коман-
де были очень интересные 
представители Судака: бло-
гер Александр Кирьяков, ди-
ректор главной туристической 
точки города – музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
– Светлана Емец и директор 

Судакского центра детского и 
юношеского творчества Еле-
на Потехина. Они поделились 
полезной информацией о Су-
даке и активно участвовали в 
разработке концепции».

Как отметили участники 
другой команды, разработав-
шей концепцию специально 
для этно- и гастротуристов, 
тема хорошего вина и вкусной 
аутентичной еды интересна и 
более молодому поколению 
отдыхающих. Совместно с су-
дакчанами – художником Сер-
геем Пугачевым, начальником 
отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта Судака 
Дарьей Тверезовской и персо-
нальным тренером Викторией 
Самусь – творцы придумали 
проект туристического бренда 
«Судак – территория солнца и 

вина». Ключевыми меропри-
ятиями, которые будут про-
двигать бренд, по задумке 
творцов, станут фестиваль 
«Солнце&Вино» и винный тур 
«Судак – колыбель крымского 
виноделия».

Команда Романа Коваля, 
директора МУП ГОС «Судак-

мортранс», презентовала про-
ект фестиваля аудиовизуаль-
ного искусства «Новый свет», 
ориентированного на креатив-
ную молодежь. По словам ав-
торов концепции, с помощью 
света уже существующие го-
родские достопримечатель-
ности, например, Судакская 
крепость, могут стать арт-
объектами и заиграть новыми 
красками.

Для людей, исследующих 
традиции, этнос и реконструк-
ции, был представлен проект 
этнокомплекса «Ешь! Живи! 
Твори!» – городка рядом с Су-
даком, в котором будет пред-
ставлена культура каждой 
народности, проживающей 
на территории городского 
округа. Кроме этого, коман-
да предложила организовать 

квест по историческим марш-
рутам. «Элемент игры – меня 
это безумно заинтересовало, 
заставило задуматься: а не 
использовать ли что-то из 
предложенного молодыми ре-
бятами в моей работе? Ведь 
насыщение событий может 
быть внутрисмысловым, не 

требующим больших затрат, 
например, на строительство. 
Ребята из моей команды 
фонтанировали такими иде-
ями, мыслили без рамок и 
ограничений – для меня это 
было очень полезно», – по-
делился участник брейнстор-
минга, первый заместитель 
генерального директора АО 
«Прогресс» г. Судака Игорь 
Кириченко.

«ТвойКрымНаДрайве» – та-
кое название своему проекту 
дала группа, разработавшая 
туристическую концепцию 
для автотуристов. Молодые 
творцы – участники команды, 
в которую вошли научный со-
трудник музея-заповедника 
«Судакская крепость» Алек-
сей Тимиргазин и педагог-ор-
ганизатор Яна Якуба, заяви-
ли, что настроены серьезно: 
они готовы реализовать этот 
проект и уже успели зареги-
стрировать доменное имя для 
будущего сайта.

Для активно растущей ау-
дитории экотуристов творцы 
придумали проект этнотро-
пы. Ее представил судакча-
нин, художник и тату-мастер 
Денис Шумаков. Он расска-
зал о всесезонном турпро-
дукте «MOREтрав» – туре 
выходного дня с посещением 
четырех тематических ло-
каций: горы Алчак, Лягушки 
(Бака-Таш), Меганома и Ай-
Геория.

Своими впечатлениями 
о представленных проектах 
поделился глава админи-
страции городского округа 
Судака Игорь Степиков: «Все 
идеи хорошие, интересные, 
их нужно реализовывать! С 
приходом «Тавриды» Судак 
вообще может стать городом 
проведения фестивалей как 
таковых. И этно-, и эко-, и эно-
фестивалей... Тут можно все 
что угодно! Судак уже получил 
изюминку: Судак тире «Таври-
да». Интересные туристам со-
бытийные мероприятия – это 
то, что поможет нам продлить 
курортный сезон и упорядо-
чить наш мелкий и средний 
бизнес сферы услуг».

Также в рамках защиты кон-
цепций развития региональ-
ной привлекательности Суда-
ка и Крымского полуострова 
в целом был представлен 
эскизный проект благоустрой-
ства территории к востоку от 
барбакана Генуэзской крепо-
сти. Его высоко оценила ди-
ректор ГБУК РК «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость» 
Светлана Емец.

По информации 
пресс-службы форума

МОЗГОВОЙ ШТУРМ НА «ТАВРИДЕ»: КАК СДЕЛАТЬ 
СУДАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

ЦЕНТРОМ тестирова-
ния ГТО муниципаль-

ного учреждения «Спор-
тивная школа» городского 
округа Судак (Ю.В. Халявка) 
в сентябре в целях популя-
ризации комплекса «Готов к 
труду и обороне» проведе-
но спортивное мероприятие 
«Мама, папа, я – спортив-
ная семья». Отмечаем, что 
мероприятие становится 
традиционным и проводит-
ся на регулярной основе. 
Участники старались и ак-
тивно болели за свои семьи.

Мероприятие проходи-
ло на футбольном поле по 
ул.Яблоневой.Соревнования 
проводились в кидании мяча 
на точность и дальность, чел-
ночном беге, прыжках в длину, 
количестве подъемов тулови-
ща (пресс) за одну минуту. По-
бедителем стала семья Топор-
ковых, показавшая лучший результат в общем зачете. Семьи 
Давыдкиных и Макарцевых заняли почетные вторые места. Но 
самое главное – не место, а хорошее настроение всех участни-
ков этого семейного праздника.

Ни одна семья не осталась без награды – всем участникам 
вручены сувенирные кружки с пожеланием спортивного долго-
летия и видами Судакской крепости.

Приглашаем наших жителей любого возраста присоеди-
няться к участию во Всероссийском комплексе ГТО. Реги-
стрироваться и сдавать нормативы – это не только полезно, 
но и весело. Консультацию по регистрации и заявку на уча-
стие принимаем по адресу: г.Судак, ул.Яблоневая, 15.

Материал предоставлен 
Цетром тестирования ГТО

«МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по делам национальностей 
объявляет о старте IV Международного фотоконкур-

са «Русская цивилизация». Об этом сообщил Мининформ 
Крыма со ссылкой на пресс-службу ФАДН.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов 
не только из регионов России, но и всего мира, продолжает ра-
сти. В 2019 году участниками стали более 5 тысяч человек из 32 
стран мира, которые прислали 19,5 тысяч фоторабот.

Уже с 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и 
любители из разных уголков России и зарубежья смогут загру-
жать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен 
быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 
фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях: 
«Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции боль-
шой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональ-
ная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и 
традиций народов России.

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их бу-
дет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН 
России вошли известные в России и мире профессиональные 
фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в Москве. Как и пре-
жде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОТОКОНКУРСЕ 
«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ
члена общества ветеранов Вооруженных сил, 

участника боевых действий, мичмана ВМФ СССР
Валерия Ивановича ШЕРСТЮКА!

Здоровья, бодрости, радости и долголетия!

ПО «Гвардеец» «Организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ» 

и ее председатель  М.В. ЖУРАВЛЕВ  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
городского округа Судак впервые отмечался День 

учителя. Все поздравляли педагогов нашей школы! С са-
мого утра у центрального входа обучающиеся десятых 
классов встречали учителей красивыми стихами, цвета-
ми и улыбками! 

С поздравительным визитом нашу школу посетили заме-
ститель главы администрации г.Судака Руслан Сулейманов 
и начальник отдела образования Наталия Борисюк, а также 
судакский художник Сергей Бирюков, картины которого и 
вручили гости для кабинета изобразительного искусства и 
украшения школы. 

Очень хочется, чтобы таких добрых, веселых и замеча-
тельных дней было как можно больше в нашей жизни!

Е.В. ВАВИЛКИНА, заместитель директора по ВР

ПОДАРКИ НОВОЙ ШКОЛЕ 
КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Людмилу Геннадьевну ШРЕМФ!

С юбилеем поздравляем, 
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья, оптимизма, 
Не терять своей харизмы.

Дети, друзья и близкие

Пусть оставит душу грусть, 
Солнце тень прогонит пусть, 
Пусть все желания исполнятся, 
И жизнь радостью наполнится.


