
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№42 (742) 

22 октября  
2020 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

 19 октября в Судаке торжественно открыли новый детский сад «Яблонька», который расположен возле городской школы №2 и является ее подразделением.
В торжественном открытии приняли участие глава муниципального образования городской округ Судак Константин Рожко, глава администрации г.Судака Игорь Степи-

ков, заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, заместитель главы администрации Судака Руслан Сулейманов, руководи-
тель фракции партии «Единая Россия» в городском совете Судака Александр Коваль, депутат горсовета Константин Подсевалов, директор школы №2 Наталья Шишкина, 
коллектив детсада и родители первых воспитанников.

- Этот год, наверное, самый знаковый для Судака, - отметил глава администрации города Игорь Степиков. - В начале осени мы открыли новую школу, теперь детский 
сад, а до конца года планируется открытие еще одного дошкольного учреждения в селе Дачном.

По словам вице-спикера Госсовета Крыма Владимира Бобкова, появление нового дошкольного образовательного учреждения является праздничным и значимым 
днем как для юных судакчан и их родителей, так и для всего городского округа. Парламентарий  также напомнил о том, что детский сад на 140 мест строится в настоящее 
время в селе Морском, добавив, что взятые темпы дадут возможность приблизить тот день, когда в муниципалитете не будет сложностей с поступлением в детский сад.

Гости пришли не с пустыми руками: от имени администрации города детскому саду вручили подарки – игрушки.
Ребят и родителей также поздравили заместитель директора школы №2 по дошкольному воспитанию Екатерина Макеева, которая руководит «Яблонькой», и школь-

ники – воспитанники театра «Ника» (рук. Людмила Лоскот), которые показали небольшую сценку со сказочными персонажами.
Право перерезать традиционную красную ленточку при входе в детский сад предоставили главе администрации Игорю Степикову, заместителю директора по до-

школьному воспитанию Екатерине Макеевой и ее сыну Михаилу.
Модульный детский сад «Яблонька» рассчитан на 100 мест,  4 группы по 25 детей в возрасте от трех до семи лет, он имеет достаточную материально-техническую базу,  все 

оборудовано современной техникой и соответствует санитарным требованиям. Стоимость его установки – около 50 миллионов рублей.

В СУДАКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД «ЯБЛОНЬКА»

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Оксану Дмитриевну КУДРИК
с 85-летием- 22 октября.

  Николая Ивановича НОВИКОВА
с 60-летием - 23 октября;

Александру Ивановну ФИРСОВУ
с 80-летием - 25 октября;

Эльмиру Алиевну СЕТТАРОВУ
с 60-летием - 25 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:

Эскендера Аблямитовича МУСТАФАЕВА
с 60-летием – 20 октября;

Виталия Степановича РОМАНЕНКО
с  75-летием – 22 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Алексеевну 
МЕЛЬНИК 

– 25 октября;
Августу Васильевну 

ЛЕВЧЕНКО 

– 26 октября;
Наталью Гурьевну 

КЛЕВЦОВУ, 
Татьяну Николаевну 

ГАЕВСКУЮ – 28 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Яковлевну
ПАВЛЮТЕНКО

с 65-летием – 25 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Сергеевну КИРИЧЕНКО
с 70-летием – 19 октября;

Юрия Викторовича ПРОСКУРИНА
с 50-летием – 20 октября;

Сеидхалила Усмановича МАХМУДОВА
с 65-летием – 20 октября;

Алексея Семеновича ЧЕРНОГО
с 65-летием – 21 октября;

Ирину Викторовну ПОПИКОВУ
с 45-летием – 22 октября;

Владимира Николаевича ПОЧТАРЕВА
с 45-летием – 23 октября;

Ирину Николаевну СБИТНУЮ
с 60-летием – 23 октября;
Февзие СЕИТМАМУТОВУ
с 85-летием – 23 октября;

 Олега Александровича СЛОНОВА
с 55-летием – 23 октября.

    Агафью  Ивановну ШАРИКОВУ
с 80-летием – 21 октября;

Надежду  Петровну СТРИБНУЮ
с 65-летием – 22 октября.

Проект бюджета получил-
ся сбалансированным и стал 
результатом конструктивно-
го сотрудничества «Единой 
России» и Правительства, 
отметил секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак в 
ходе совещания о социаль-
ных приоритетах бюджета 
на ближайшие три года. В 
нем приняли участие заме-
стители Председателя Пра-
вительства Виктория Абрам-
ченко, Татьяна Голикова, 
Марат Хуснуллин и Дмитрий 
Чернышенко. 

Социальный блок занима-
ет в документе центральное 
место — по предваритель-
ным подсчетам, порядка 
27% всех расходов бюджета 
пойдет на него. Один из спо-
собов довести бюджетные 
деньги до каждого конкрет-
ного человека — партпроек-
ты «Единой России». 

«Партийные проекты 
были созданы специально 
для решения проблем граж-
дан, наших избирателей на 
местах — в регионах, муници-
палитетах, сельской местно-
сти. И для «Единой России» 
принципиальная задача, 
чтобы эти проекты были обе-
спечены финансированием. 
От конкретной школы, сади-
ка, спортплощадки, дороги, 
больницы зависит качество 
жизни конкретной террито-
рии, и именно по решению 
таких вопросов люди дают 
оценку властям», — отметил 
Андрей Турчак, обращаясь к 
вице-премьерам.

В связи с этим власти за-
ложили в проект бюджета 
достаточно серьезные сред-
ства на формирование ком-
фортной среды — как в горо-
де, так и на селе. К примеру, 
на строительство около трех-
сот сельских Домов культуры 
в 2021 году потратят порядка 
3,3 миллиарда рублей. Еще 
460 миллионов рублей пой-
дут на поставку 100 авто-
клубов по проекту «Единой 
России» «Культура малой 
Родины». Также предусмо-
трены средства на создание 
110 модельных библиотек в 
59 регионах и переоснаще-
ние детских школ искусств в 
41 субъекте РФ. Среди них 
– Амурская, Архангельская, 
Владимирская, Курганская, 
Мурманская, Липецкая, Са-
ратовская области, респу-
блики Адыгея, Башкорто-
стан, Мордовия, Калмыкия, 
Хакасия и другие. 

 «Такие Дома культуры на 
селе позволят организовать 
дополнительное образова-
ние и досуг, как для детей, 

так и для пожилых людей, 
обеспечить проведение 
концертов, кинопоказов, би-
блиотечное обслуживание. 
Такую же цель преследуют 
мероприятия по созданию 
модельных библиотек», — 
подчеркнул Андрей Турчак. 

Отдельно в бюджете про-
писано развитие спорта на 
селе. По словам секретаря 
Генсовета партии, в следу-
ющем году будет выделено 
чуть больше 1,3 миллиарда 
рублей на ремонт спортив-
ных залов  почти в тысяче 
сельских школ. «Развитие 
физкультуры и массового 
спорта — еще один наш при-
оритет. В следующем году на 
это направление будет выде-
лено 7,4 млрд. рублей. Всего 
планируется построить бо-
лее 100 ФОКов, из них 43 бу-
дут введены в эксплуатацию 
уже в 2021 году», — сказал 
Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что поряд-
ка миллиарда рублей пойдет 
на строительство катков с 
искусственным льдом. Они 
появятся в Канске Красно-
ярского края, Кондрово Ка-
лужской области и других го-
родах — в общей сложности 
будет сдано шесть катков. 
Еще чуть больше двух мил-
лиардов рублей выделят на 
крытые футбольные манежи 
— в 2021 году такой появится 
в Тульской области.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Госдуме 
Сергей Неверов отметил, 
что депутаты от партии про-
контролируют, как выпол-
няют работы в регионах. 
В масштабную программу 
развития сельских террито-
рий вошли не только непо-
средственно строительство 
жилья, но и создание необ-
ходимой инфраструктуры 
— ремонт дорог, освещение, 
создание зон отдыха. По сло-
вам парламентария, «это то, 
о чем люди постоянно гово-
рят».

«На развитие села на-
правлены не только меро-
приятия государственной 
программы, но и мероприя-
тия целого ряда других про-
грамм и национальных про-
ектов. Так, например, в 
рамках федерального проек-
та «Современная школа» на-
ционального проекта «Обра-
зование» в 2021-2022 годах 
на селе и в поселках город-
ского типа будут построены 
новые современные школы, 
из них 19 — уже в следующем 
году. На эти цели из бюджета 
выделяется 2,7 миллиарда 
рублей 20 регионам», — от-
метил Сергей Неверов.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Госдуме 
подчеркнул, что партия обе-
спечила субсидирование 
работ по благоустройству 
в городах и сельской мест-
ности. На эти цели, по его 
словам, в следующем году 
в федеральном бюджете 
предусмотрено 34,65 милли-
арда рублей. Это касается в 
том числе обновления обще-
ственного транспорта — в 
2021 году городские агломе-
рации получат порядка четы-
рех миллиардов на закупку 
автобусов, троллейбусов и 
трамваев. Новый транспорт 
смогут закупить в Ульянов-
ской, Белгородской, Екате-
ринбургской, Красноярской, 
Казанской, Омской и других 
городских агломерациях.  

На следующей неделе ру-
ководство «Единой России» 
встретится по поводу про-
екта бюджета с Председате-
лем Правительства Михаи-
лом Мишустиным.

«На встрече мы подве-
дем окончательные итоги 
нашей совместной работы, 
чтобы выйти на обсуждение 
на думской площадке и под-
готовить наши предложения 
в качестве поправок к доку-
менту», — резюмировал Ан-
дрей Турчак.

Проект бюджета был вне-

сен в Госдуму 30 сентября. 
Предварительно социаль-
ные статьи составят по-
рядка трети всех расходов. 
«Единая Россия» работала 
над документом совместно 
с Правительством, предло-
жения партии были учтены 
еще до его внесения в Гос-
думу. Речь идет, в частности, 
о программах по развитию 
медицинской помощи и здра-
воохранения, физкультуры и 
спорта, ремонту учреждений 
культуры, дорог и поддерж-
ке села. Все предложения 
— результат совместной ра-
боты партийных проектов, 
жителей и органов власти. 
Кабмин их учел и заложил в 
расходы бюджета, в том чис-
ле по нацпроектам, поруче-
ния по реализации которых 
давал Президент. Секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак заявлял ра-
нее, что у «Единой России» 
и Правительства общая цель 
— «забота, защита и благо-
получие граждан».

По словам председателя 
Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по 
бюджетно-финансовой, ин-
вестиционной и налоговой 
политике Ольги Виноградо-
вой (фракция «Единой Рос-
сии»), в настоящий момент 
формируется проект регио-
нального бюджета на 2021 
год и на базовые периоды 
2022 и 2023 годов с сохране-
нием социальной направлен-
ности.

«На социальные выплаты 
и поддержку семей с детьми 
в 2021 году планируется на-
править около 18 млрд. ру-
блей. Из них 9 млрд. рублей 
– за счет безвозмездных по-
ступлений из федерального 
бюджета и около 9 млрд. – за 
счет средств бюджета Ре-
спублики Крым. Это на один 
миллиард больше, чем было 
в 2020 году – без учета вы-
плат, которые связаны с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции.

Сейчас первоочередными 
задачами бюджетной и нало-
говой политики Республики 
Крым являются преодоление 
спада экономики на фоне 
распространения коронави-
русной инфекции, принятие 
антикризиных мер и, конеч-
но, своевременное выпол-
нение социальных обяза-
тельств перед населением, 
повышение качества жизни 
и благосостояния граждан, 
создание комфортных усло-
вий для их проживания»,  — 
сказала Ольга Виноградова.

АНДРЕЙ ТУРЧАК: БЮДЖЕТ ПОЛУЧИЛСЯ 
СБАЛАНСИРОВАННЫМ И НАПРАВЛЕН НА ЗАБОТУ 

О ЛЮДЯХ, ИХ ЗАЩИТУ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

В соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 июля 
2014 года № 32-ЗРК, к основ-
ным задачам уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым 
относятся:

-защита прав и законных 
интересов субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти на территории Республики 
Крым;

-содействие восстановле-
нию нарушенных прав и охра-
няемых законом интересов;

-содействие улучшению 
делового и инвестиционного 

климата в регионе;
-осуществление контроля 

соблюдения прав и законных 
интересов предпринимателей 
исполнительными органами 
государственной власти и ор-
ганами местного самоуправ-
ления.

Обращаем ваше внимание, 
что в случае нарушения прав 
и законных интересов пред-
принимателей, которые заре-
гистрированы на территории 
Республики Крым, в том числе 
права и законные интересы 
которых были нарушены на 
территории Республики Крым 

со стороны органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления и 
их должностных лиц, необхо-
димо обратиться к региональ-
ному уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей 
в целях их восстановления.

Прием письменных об-
ращений (жалоб, заявлений, 
предложений) субъектов 
предпринимательской дея-
тельности осуществляется по-
средством: 

-почтового отправления 
по адресу: ул. Киевская, 81, 
кабинет 124, г. Симферополь, 

Республика Крым, 295034;
-направления электронно-

го документа на адрес элек-
тронной почты: biz.omb.cr@
uzpp.rk.gov.ru

-через интернет-приемную 
правительства Республики 
Крым: https://rk.gov.ru

Следует отметить, что упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Республи-
ке Крым Лужецкая Светлана 
Анатольевна оказывает право-
вую помощь в телефонном 
режиме по номеру «горячей 
линии»: +7 (978) 0000-819.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

№ 
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 504,3 613,0 3128,3 3631,8 48,8 53,1 86,9 100,9

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 508,0 590,3 1595,0 2729,0 41,1 56,3 100,6 151,2

3 АО «Солнечная 
Долина»

275,6 222,4 900 950 275,6 222,0 772,9 1075,9 28,0 48,5 85,9 113,3

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 1310,5 1425,3 5496,6 7436,7 41,9 52,2 79,7 110,2

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 19.10.2020 г.

Социальные статьи составят порядка трети всех расходов
УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это праздник не только автомобилистов-профессиона-
лов, руководителей и сотрудников автотранспортных пред-
приятий, но и автолюбителей, механиков, инженерно-техни-
ческих работников, всех тех, кто успешно выполняет свои 
служебные обязанности и искренне любит свою работу.

Наша жизнь сегодня – постоянное, непрерывное дви-
жение. Все мы тесно связаны с транспортом и дорогами. 
Поэтому сейчас, как никогда, важны мастерство и профес-
сионализм водителей. Благодарим вас за нелегкий труд, 
требующий дисциплины, высокого чувства ответственности, 
внимательности, выдержки и большой эмоциональной само-
отдачи. 

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, стабильно-
сти и благополучия, успешной безаварийной работы, надеж-
ной техники, безопасных и легких дорог, профессиональных  
успехов и достижений. Пусть на вашем жизненном пути всег-
да горит зеленый свет, а дорога постоянно будет «главной».
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г.Судака И. Г. СТЕПИКОВ
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Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.06.2020 г. №887 определе-
но, что уведомление каждого 
работника в письменной фор-
ме об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных 
с формированием сведений о 
трудовой деятельности в элек-
тронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор меж-
ду продолжением ведения ра-
ботодателем трудовой книжки 
или предоставлением ему ра-
ботодателем сведений о трудо-
вой деятельности путем подачи 
соответствующего заявления 
работодателю осуществляется 
работодателем по 31.10.2020 г. 
включительно.

Каждый работник по 
31.12.2020 г. подает работода-
телю письменное заявление 
о продолжении ведения рабо-
тодателем трудовой книжки в 

бумажном виде либо о предо-
ставлении работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде.

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые 
работодателем в ПФР по фор-
ме СЗВ-ТД.

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
г.Судаке Республики Крым напо-
минает о том, что с 26.04.2020 г. 
Постановлением Правитель-
ства РФ №590 установлены 
новые сроки предоставления в 
Пенсионный фонд сведений о 
трудовой деятельности, на ос-
нове которых будут формиро-
ваться электронные трудовые 
книжки россиян.

Информация о приеме 
на работу или увольнении 

должна передаваться в тер-
риториальные органы ПФР не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания 
соответствующего приказа 
или распоряжения.

Сокращение сроков не-
обходимо для оперативного 
определения трудового ста-
туса гражданина, если он 
решит обратиться за мерами 
социальной поддержки, в том 
числе за пособием по безра-
ботице.

В случае других кадровых 
изменений, например, перево-
да сотрудника на новую долж-
ность, или при выборе работ-
ником формы трудовой книжки 
сохраняются прежние сроки 
предоставления отчетности, 
то есть не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчет-
ным.

При предоставлении ука-

занных сведений впервые в от-
ношении зарегистрированного 
лица страхователь одновре-
менно предоставляет сведе-
ния о его трудовой деятельно-
сти по состоянию на 1.01.2020 
г. у данного страхователя.

Сведения для электронных 
трудовых книжек направляют-
ся всеми компаниями и пред-
принимателями с наемными 
работниками. Самозанятые 
граждане не предоставляют 
отчетность о своей трудовой 
деятельности.

При возникновении за-
труднений в ходе подготовки 
сведений о трудовой деятель-
ности работников (форма СЗВ-
ТД) необходимо обращаться 
за помощью к специалистам 
управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Судаке РК по теле-
фонам 7-70-20, 7-70-14.

ДО 31.10.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ РАБОТНИКОВ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

В соответствии со ст. 5.1 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 615 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Фе-
дерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявления 
ООО «Специализированный 
застройщик «Форум-Чайка» от 
18.09.2020 г.

В ходе проведения обще-
ственных обсуждений поступили 
предложения от 17 физических 
лиц.

По итогам общественных об-
суждений составлен протокол 
заседания комиссии по подготов-
ке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым от 14.10.2020 
г №32, на основании которого 
подготовлено настоящее заклю-
чение.

Экспозиция с материала-
ми проекта «Изменение цели 
предоставления земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010115:17 по адре-
су: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Набережная, земельный 
участок 75, – с «участок предо-
ставляется для обслуживания, 
реконструкции и нового стро-
ительства объектов детского 
оздоровительного лагеря «Чай-
ка» и базы отдыха ООО «Фо-
рум-Чайка»; категория земель 
– земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования – 
туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» на «участок предо-
ставляется для строительства и 
обслуживания объектов апарт-
отеля по адресу Республика 
Крым, г.Судак, ул.Набережная, 
земельный участок 75 для ООО 
«Специализированный застрой-
щик «Форум-Чайка» была раз-
мещена в период с 1.10.2020 г. по 
12.10.2020 г.:

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

-на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ  Судак Республики 
Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности»);

-на портале правительства 
Республики Крым в разделе «Об-
щественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности».

Постановление председателя 
Судакского городского совета от 
22.09.2020 г. №36П «О назначе-
нии общественных обсуждений» 
опубликовано в газете «Судак-
ские вести» (выпуск от 24.09.2020 
г. №38 (738).

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений:

-опубликовано в газете 
«Судакские вести» (выпуск от 
24.09.2020 г. №38 (738);

-размещено на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) 
в разделе «Гражданам» (подраз-
деле «Общественные обсужде-
ния в области градостроительной 
деятельности»);

-размещено на портале пра-
вительства Республики Крым в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной де-
ятельности».

Замечания и предложения 
принимались:

-посредством эл. почты адми-
нистрации г.Судака;

-в письменной форме в адрес 
администрации г.Судака;

-посредством записи в книгах 
учета посетителей экспозиций 
проектов;

-посредством портала пра-
вительства Республики Крым в 
рамках процедуры обществен-
ных обсуждений.

Выводы и рекомендации ко-
миссии:

1.Считать, что процедура 
общественных обсуждений 
по проекту «Изменение цели 
предоставления земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010115:17 по адре-
су: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Набережная, земельный 
участок 75, – с «участок предо-
ставляется для обслуживания, 
реконструкции и нового стро-
ительства объектов детского 
оздоровительного лагеря «Чай-
ка» и базы отдыха ООО «Фо-
рум-Чайка»; категория земель 
– земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования – 
туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» на «участок предо-
ставляется для строительства и 
обслуживания объектов апарт-
отеля по адресу Республика 
Крым, г.Судак, ул.Набережная, 
земельный участок 75 для ООО 
«Специализированный застрой-
щик «Форум-Чайка» соблюдена и 
соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства.

2.Признать общественные 
обсуждения по проекту состояв-
шимися.

3.В ходе общественных об-
суждений поступили и были 
рассмотрены следующие пред-
ложения: 

3.1.№ п/п – 1. Участник ПС, 
внесший предложение – Н.М. 
Кирницкая, 5.10.2020 г. (книга 
учета предложений и замечаний). 
Суть предложения: оказываю 
полную поддержку инвестору в 
реализации данного проекта, но-
вое строительство предполагает 
расширение предоставляемых 
туристических услуг, а также по-
вышает уровень их качества; 
считаю актуальным направление 
продвижения семейного отдыха с 
детьми; круглогодичное функци-
онирование увеличит продолжи-
тельность туристического сезона, 
положительно отразится на эко-
номике города и благосостоянии 
граждан, задействованных в 
сфере туризма. 

Решение комиссии: принять 
во внимание представленные 
предложения.

3.2.А.Ф. Вовченко, 5.10.2020 г. 
(книга учета предложений и заме-
чаний). Хорошо, что данный про-
ект ориентирован на предостав-
ление услуг семейного отдыха, 
вместе с аквапарком апарт-отель 
создаст прекрасную курортно-ре-
креационную зону восточной на-
бережной. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.3.А.В. Чупрун (книга учета 
предложений и замечаний). По-
явление круглогодичных рабочих 
мест положительно отразится на 
курортном г.Судаке. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.4.Л.А. Михайлец, 6.10.2020 
г. (портал правительства Респу-
блики Крым). ГО Симферополь. 
Строительство отеля улучшит 
ситуацию с инфраструктурой, а 
также улучит приток туристов.

На основании ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации не учитывать 
указанные предложения.

3.5.С.П. Рубан, 6.10.2020 г. 
(портал правительства Республи-
ки Крым) ГО Симферополь. На 
данный момент территория нахо-
дится в запустении, никто ничего 
не убирает. Строительство отель-
ного комплекса, на мой взгляд, 
принесет только пользу и улуч-
шит архитектурный вид Судака.

На основании ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации не учитывать 
указанные предложения.

3.6.Е.А. Стасюк, 6.10.2020 г. 
(книга учета предложений и за-
мечаний). Хорошо, что данный 
проект предусматривает целый 
курортный комплекс с продуман-
ной инфраструктурой, а не от-
дельную гостиницу. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.7.Н.В. Соловьева, 6.10.2020 
г. (книга учета предложений и за-
мечаний). Проект такого масшта-
ба однозначно увеличит привле-
кательность нашего города, даст 
возможность судакским жителям 
получить постоянную работу, по-
зволит облагородить часть на-
бережной. Принять во внимание 
представленные предложения.

3.8.А. Коник, 6.10.2020 г. (книга 
учета предложений и замечаний). 
Благоустройство прилегающей 
территории улучшит курортную 
инфраструктуру города. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.9.Т.В. Пономаренко (книга 
учета предложений и замечаний). 
Замечательное предложение от 
инвестора для нашего города, 
прекрасная архитектура и допол-
нительные рабочие места.

Принять во внимание пред-
ставленные предложения. 

3.10.Ю.Б. Арбузов. Хорошо, 
что в ходе реализации проекта 
будет выполнена модернизация 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения, строительство газопро-
вода среднего давления, что по-
зволит газифицировать районы с 
частными домовладениями, так-
же, наконец-то, сделают дорогу 
по ул.Юбилейной. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.11.П.Б. Клименко, 7.10.2020 
г. (книга учета предложений 
и замечаний). Строительство 
апарт-отеля дает возможность 
реализовать интересный проект, 
позволяющий обеспечить жите-
лей города рабочими местами, 
помимо экономического разви-
тия, апарт-отель обеспечит бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории (набережной и пляжной 
зоны). 

На основании ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации не учитывать 
указанные предложения.

3.12.Н.Н. Клименко, 8.10.2020 

г. (портал правительства Респу-
блики Крым), ГО Судак. Прекрас-
но видеть, как Крым с каждым 
годом становится более привле-
кательным для крымчан и приез-
жих на отдых туристов. В Судаке 
не хватает новых строительных 
объектов, поэтому хотелось бы, 
чтобы этот апарт-отель был еще 
одним достоинством города. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения. 

3.13.Д.С.Сысолятин, 9.10.2020 
г. (книга учета предложений и 
замечаний). Данный проект по-
зитивно отразится на экономиче-
ском благополучии ГО Судак.

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.14.О.В. Волынский (книга 
учета предложений и замеча-
ний). Красивая и современная 
архитектура – то, чего не хватает 
нашему городу, особенно его юго-
восточной части. 

Принять во внимание пред-
ставленные предложения.

3.15.Д.Ю. Боженко, 11.10.2020 
г. (портал правительства Респу-
блики Крым) ГО Симферополь. 
Хороший проект, который по-
зволит украсить и благоустроить 
набережную, а также увеличит 
количество туристов не только в 
летний период, плюс создаст ра-
бочие места. 

На основании ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации не учитывать 
указанные предложения.

3 . 1 6 . К . Ю . Н а з а р е н к о , 
12.10.2020 г. (портал правитель-
ства Республики Крым) Симфе-
ропольский район. Строитель-
ство апартаментов и отелей – это 
в первую очередь предоставле-
ние рабочих мест для жителей 
Судака. Комплекс выглядит 
очень красиво и хорошо впишет-
ся в общий вид набережной. 

На основании ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации не учитывать 
указанные предложения.

3.17.Д.Д. Емцев, 12.10.2020 
г. (эл. почта администрации 
г.Судака). Считаю необходимым 
отказать в изменении назначе-
ния участка в соответствии с 
перечнем Поручений Президента 
РФ от 15.07.2010 г. №Пр-1726, а 
также согласно п. 3 ст. 13 ФЗ-124 
от 24.07.1998 г. Детский оздоро-
вительный лагерь «Чайка» явля-
ется последним объектом в г. Су-
даке для детского оздоровления. 
Объектов, относящихся к апарт-
отелям, в Судаке достаточно. 

Ст. 13 ФЗ-124 от 24.07.1998 
г. ограничивает использование 
государственной собственности, 
которая не включает в себя зем-
ли, находящиеся в собственности 
муниципальных образований, со-
гласно ст. 214 Гражданского ко-
декса РФ. Поручение Президен-
та РФ от 15.07.2010 г. №Пр-1726 
снято с контроля 1.03.2011 г.

4.Рекомендовать главе ад-
министрации г.Судака одобрить 
вопрос об изменении цели 
предоставления земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010115:17 по адре-
су: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Набережная, земельный уча-
сток 75.

5.Настоящее заключение 
подлежит обнародованию путем 
размещения на официальном 
сайте городского округа Судак и 
публикации в газете «Судакские 
вести».

Председатель комиссии 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ (от 16.10.2020 г.)

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
615 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, ч. 4 ст. 
48 Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением администрации г. Су-
дака от 28.01.2020 г. №66 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разрешенного использования для земель-
ных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов», 
рассмотрев заявление В.С. Шумкова, действующего на основании 
доверенности от 25.06.2019 г. №82 АА 1563412 от имени А.С. Синю-
ка, от 13.07.2020 г. №С-909/17, и предоставленные документы, до-
говор аренды земельного участка от 8.04.2020 г. №885, соглашение 
о перемене лиц в обязательстве по договору аренды земельного 
участка от 8.04.2020 г. №885, заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по вопросу об изменении цели предоставления и 
вида разрешенного использования для земельных участков, предо-
ставленных в аренду без проведения торгов, от 13.08.2020 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешенного использования «курортная де-

ятельность, код 9.2», земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010164:199, общей площадью 5195 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Полярный тупик, – на вид раз-
решенного использования «магазины, код 4.4».

2.Согласовать А.С. Синюку использование земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010164:199 для обслуживания магази-
на.

3.Настоящее постановление является основанием для внесе-
ния изменений в договор аренды земельного участка от 8.04.2020 
г. №885, зарегистрированный в Государственном комитете по госу-
дарственной регистрации и кадастру Республики Крым 17.04.2020 г. 
за №90:23:010164:199-90/090/2020-3, после внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
п. 1 настоящего постановления.

4.Управлению архитектуры и земельных отношений администра-
ции г. Судака (В.М. Попов):

4.1.направить заверенную копию данного постановления в Госу-
дарственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым, А.С. Синюку;

4.2.В течение 1 (одного) месяца со дня наступления срока в соот-
ветствии с п. 3 настоящего постановления подготовить и направить 
А.С. Синюку проект соглашения о внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 8.04.2020 г. №885 (далее – оферта).

5.Уведомить А.С. Синюка, что в случае отсутствия с его стороны 
извещения об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцеп-
те оферты на иных условиях в течение 30 дней со дня получения 
оферты, оферта будет считаться отозванной, а настоящее постанов-
ление отменено администрацией г. Судака.

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

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

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

И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 9.10.2020 Г. №1138

Об изменении вида разрешенного использования и 
назначения земельного участка с кадастровым номером 

90:23:010164:199, находящегося в аренде А.С. Синюка

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
615 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением 
администрации г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Изменение цели предоставления и вида разрешенно-
го использования для земельных участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов», рассмотрев заявление гр. А.Ю. 
Краснова от 14.02.2020 г. №К-252/17, постановление председа-
теля Судакского городского совета «О назначении публичных 
слушаний» от 28.02.2020 г. №7П, протокол публичных слушаний 
от 25.03.2020 г. №6, заключение №6 о результатах публичных 
слушаний по вопросам: о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, об 
изменении цели предоставления и вида разрешенного исполь-
зования для земельных участков, предоставленных в аренду без 
проведения торгов, от 25.03.2020 г., мотивированные рекоменда-
ции комиссии на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 20.05.2020 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении цели предоставления и вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070102:26, площадью 279 кв. м, местоположение которого: 
Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Ленина, 126, – с вида 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использо-
вание» на вид разрешенного использования «для индивидуально-
го жилищного строительства», в связи с тем, что изменение цели 
предоставления и вида разрешенного использования приведет к 
уменьшению размера арендной платы за земельный участок.

2.Направить заверенную копию данного постановления гр. А.Ю. 
Краснову.

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

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 14.10.2020 Г. №1172

Об отказе в изменении цели предоставления и вида 
разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:070102:26, 
предоставленного в аренду без проведения торгов
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Напоминаем об истечении срока подачи заявлений о предо-
ставлении земельного участка в порядке завершения оформле-
ния прав на земельные участки, начатого до вступления в силу 
Федерального конституционного закона.

В соответствии с ч. 7 ст. 13 Закона Республики Крым от 
31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на территории Республики 
Крым», заявление о предоставлении земельного участка в поряд-
ке завершения оформления прав на земельные участки, начатого 
до вступления в силу Федерального конституционного закона, 
может быть подано не позднее 1.01.2021 г.

В этой связи Минимущество информирует граждан и юриди-
ческих лиц об истечении указанного срока и необходимости по-
дачи заявлений о предоставлении земельного участка в порядке 
завершения оформления прав на земельные участки, начатого до 
вступления в силу Федерального конституционного закона, в срок 
до 31.12.2020 г.

Кроме того, следует активизировать работу по рассмотрению 
поступивших в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Крым заявлений о предоставлении 
земельного участка в порядке завершения оформления прав на 
земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального 
конституционного закона.

Срок уплаты имущественных налогов, исчисленных за 2019г., 
истекает 1.12.2020 г.

Граждане России в 2020 г. уплачивают три вида имуществен-
ных налогов: транспортный, земельный и на имущество.

В настоящее время всем собственникам имущества направле-
ны налоговые уведомления, а также квитанции.

Уведомления на уплату транспортного налога, рассылаемые 
по почте, направляются по месту регистрации физического лица, 
а на уплату земельного налога – по адресу нахождения земель-
ного участка. При наличии у гражданина «Личного кабинета на-
логового органа» квитанции направляются через сервис «Личный 
кабинет физического лица».

Инспекция информирует, что уведомления на уплату налога 
по почте рассылаются центрами обработки данных, расположен-
ными в г. Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, поэто-
му на конвертах стоят штемпели этих городов.

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица».В случае утери пароля к 
«Личному кабинету физического лица» инспекция рекомендует 
обратиться с паспортом в любой ближайший налоговый орган для 
получения нового пароля.

Инспекция напоминает о том, что с 21.09.2020 г. личный при-
ем граждан ограничен и осуществляется по предварительной 
записи. Запись осуществляется через сервис «Онлайн запись на 
прием в налоговый орган» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru. При этом необходимо выбрать 
услугу: Устное информирование / Информирование по транс-
портному, земельному налогу.

В случае возникновения вопросов по уплате земельного, 
транспортного налога налогоплательщик может обратиться на 
«горячую линию» инспекции по телефону: +7 36562 9 11 18 (с мо-
бильного).

ИНФОРМИРУЕТ МИНИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВНИМАНИЕ, СРОК ИСТЕКАЕТ!

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Приложение 1 к распоряжению администрации г. Судака № №570-Р от 12.10.2020 Г 2020 г.
График приема граждан в администрации г. Судака Республики Крым

Ф.И.О. Должность № каб. Время Телефон Примечание 

Наталья Николаевна 
Борисюк Начальник отдела образования ул. Мичурина, 4

Четверг с 13.00 до 
16.00 3-47-81

Только по предва-
рительной записи

Александр 
Владимирович 

Захарчук

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства управления архитектуры и земельных 
отношений

каб. 100а Четверг с 10.00 до 
12.00 3-12-55

Наталья Сергеевна 
Прохорова

Начальник отдела управления муниципальным 
имуществом и жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства и муници-
пального  имущества

каб. 100а Четверг с 13.00 до 
17.00

3-47-80, 
3-47-72

Юлия Владимировна 
Татаранюк

Заместитель начальника управления – на-
чальник отдела регулирования земельных от-
ношений управления архитектуры и земельных 
отношений

каб. 100а Четверг с 10.00 до 
12.00 3-20-86

Примечания:
1)для предварительной записи необходимо сообщить свои: ФИО, домашний адрес, телефон, социальный статус, суть обращения; при обращении на личный 

прием необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность;
2)соблюдение масочного режима при проведении приема граждан обязательно.

Первый заместитель главы администрации г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО
Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан И.В. ДЕМЬЯНЕНКО

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака №№ №570-р от 12.10.2020 г 2020 г.
Перечень телефонных номеров для осуществления консультирования физических и юридических лиц сотрудниками 

администрации г. Судака Республики Крым в условиях режима «Повышенная готовность»

Ф.И.О. Должность № рабочего 
телефона 

№ телефона 
внутр. АТС

Наталья Николаевна Борисюк Начальник отдела образования 3-47-81 -

Денис Васильевич Олейник Начальник отдела капитального строительства 3-12-42 107

Любовь Алексеевна 
Мозгарева-Марченко 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 3-45-92 139

Дарья Валерьевна 
Тверезовская

Начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и межнациональным 
отношениям

3-48-51, 3-47-69 128, 137

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

3-15-23 117

Оксана Николаевна Збрицкая Заведующий сектором по контролю и делопроизводству отдела 
организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан 

3-47-54 146

Людмила Викторовна Горбунова Начальник архивного отдела (муниципального архива) 3-47-79 138

Александр Михайлович Гарничев Начальник управления экономического развития 3-45-96, 3-12-43 133, 112

Нелли Викторовна Емцева Начальник отдела курортов и туризма управления экономического развития 3-15-05 114

Юлия Владимировна Сиволоцкая Начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг 3-45-94 127

Ольга Николаевна Олейник Начальник управления финансов 3-15-32, 3-15-46, 
3-15-47

121, 147

Светлана Романовна Герасимова Начальник департамента труда и социальной защиты населения 3-26-78 -

Вазген Айдукович Карапетян Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества 3-47-58, 3-15-38 129, 124

Наталья Сергеевна 
Прохорова

Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики 
управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества

3-47-80, 3-47-72 122, 140

Виктор Михайлович Попов Начальник управления архитектуры и земельных отношений 3-20-84 123

Юлия Владимировна 
Татаранюк

Заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования земельных 
отношений управления архитектуры и земельных отношений 3-20-86, 3-12-54 143

Александр Владимирович 
Захарчук

Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и земельных отношений

3-12-55, 
3-47-63 -

Андрей Сергеевич Калита
Начальник отдела территориальной защиты, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и охраны труда 3-15-24 120

Денис Юрьевич Годило Начальник отдела муниципального контроля 3-45-81 144

Татьяна Васильевна Пантон Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 3-39-90 113

Михаил Юрьевич Сильчук Начальник отдела правового обеспечения администрации г. Судака 3-17-64 130

Ирина Валериевна 
Демьяненко

Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и 
обращения граждан 3-15-04 145

Наталья Юрьевна Гуменная Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 3-15-09 131, 115

Алексей Сергеевич Ракланов Начальник отдела по вопросам осуществления муниципальных закупок 3-47-60 126

Валентина Михайловна Попова Заведующий сектором внутреннего муниципального финансового контроля 3-38-61 -

Наталия Алексеевна Шкляр
Заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав +7(978) 817 79 10 -

Людмила Петровна Брязкун Заведующий сектором по защите государственной тайны и мобилизационной работе 3-16-97 116

Олег Викторович Бесараба
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Грушевке,

 Переваловке и Холодовке 39-3-23 -

Сергей Григорьевич Петер Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Веселом 37-2-49 -

Дмитрий Иванович Костел

Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном, вр. и. о. руководителя территориаль-

ного органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет 35-3-40, 3-35-30 -

Евгений Олегович Краснов
Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Морском, 

Громовке, Междуречье и Вороне 38-0-08 -

Леонид Вячеславович Мазур Руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном 26-6-31 -

Первый заместитель главы администрации г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО
Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан И.В. ДЕМЬЯНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.10.2020 Г. №570-Р
О работе администрации г. Судака 

в условиях режима «Повышенная готовность»

В соответствии с ч. 6 ст. 
43 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», с 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Ука-
зом Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышен-
ной готовности на территории 
Республики Крым», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, в связи с ухудше-
нием санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации:

1.С 15.10.2020 г. до особого 
распоряжения ограничить:

1.1.доступ граждан и пред-
ставителей юридических лиц 
в здание администрации г. Су-
дака;

1.2.проведение в админи-
страции г. Судака совещаний, 
заседаний, публичных меро-
приятий с участием граждан, 

представителей юридических 
лиц.

2.Прием граждан проводить 
в соответствии с графиком 
(приложение 1).

3.Прием документов и об-
ращений граждан осущест-
влять через:

-специальный бокс, уста-
новленный в фойе админзда-
ния администрации г. Судака 
(ул. Ленина, 85а, г. Судак);

-официальный адрес 
электронной почты admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

-отделение ГБУ Республики 
Крым «МФЦ» г. Судак (г. Судак, 
ул. Партизанская, 17в);

-почтовые отправления.
4.Сотрудникам администра-

ции г. Судака:
4.1.во время исполнения 

своих должностных обязанно-
стей в обязательном порядке 
использовать средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания;

4.2.обеспечить проведение 
консультирования физических 
и юридических лиц по инте-

ресующим их вопросам (в том 
числе по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг) в 
телефонном режиме с целью 
исключения необходимости 
личного присутствия заявите-
лей в здании администрации 
г.Судака; перечень телефон-
ных номеров указан в  прило-
жении 2 к настоящему распо-
ряжению.

5.Департаменту труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации г. Судака 
(С.Р. Герасимова) обеспечить 
прием посетителей только по 
предварительной записи и при 
строгом соблюдении масочно-
го режима.

6.Отделу территориальной  
защиты, гражданской  оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны труда администрации 
г. Судака (А.С. Калита) обе-
спечить функционирование 
телефона «горячей линии» по 
вопросам, связанным с коро-
навирусом +7 978 201 44 36.

7.Разместить настоящее 
распоряжение на официаль-

ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и опубликовать в информаци-
онной газете городского округа 
Судак «Судакские вести».

8.Признать утратившими 
силу распоряжения админи-
страции г. Судака:

-от 20.03.2020 г. №172-р «О 
введении специального режи-
ма посещения административ-
ного здания администрации 
г.Судака»;

-от 9.07.2020 г. №390-р «Об 
утверждении графика приема 
граждан муниципальными слу-
жащими администрации г. Су-
дака».

9.Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

10.Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации 
г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 41-46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак, 
утвержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 28.03.2019 г. №906, рассмотрев предложения отде-
ла капитального строительства администрации г. Судака, в целях 
выделения элемента планировочной структуры администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке документации по планировке терри-

тории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) «Строительство сетей газоснабжения ул. Нижней, Склон-
ной, Придорожной г. Судака».

2.Рекомендовать заинтересованным лицам в 10-дневный срок 
со дня опубликования настоящего постановления предоставить 
свои предложения в письменной форме о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории со-
гласно п. 1 настоящего постановления в отдел архитектуры и гра-
достроительства управления архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 
412.

3.Отделу архитектуры и градостроительства управления архи-
тектуры и земельных отношений администрации г. Судака:

3.1.разработать техническое задание на подготовку документа-
ции по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) «Строительство сетей газоснаб-
жения ул. Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака»;

3.2.осуществить проверку проекта планировки территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) на 
соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

3.3.по результатам проверки направить проект планировки 
территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) главе муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым для принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний или направить проект планировки (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) на доработку.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские вести» в течение трех дней со дня его 
подписания.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 14.10.2020 Г. №1151

О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) «Строительство сетей газоснабжения ул. 

Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака»
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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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Тобол” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд 12+
02.45, 03.05 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 “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Лютый” 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
“Консультант” 16+
17.45, 18.30 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 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, 10.30 Т/с “УГРО-4” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.45 Т/с “Пёс-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф “Медвежья 
хватка” 16+

03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 
16+
12.10 Золото Геленджика 
16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Окаянные дни” 
16+
22.55 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 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, 18.30, 19.00 Т/с 
“Гости из прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
12.05 Т/с “Воронины” 16+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+

23.00 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
01.45 Русские не смеются 
16+
02.35 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Высокая горка” 
0+
05.30 М/ф “Приключения 
Хомы” 0+
05.40 М/ф “Раз - горох, два - 
горох...” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Стиратель” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “28 недель 
спустя” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Лавыгин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 12+

16.55 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.15 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.35, 03.00 Осторожно, 
мошенники! Хапуги в законе 
16+
23.05, 01.40 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
02.20 Д/ф “Женщины, 
мечтавшие о власти. Ева 
Браун” 12+
04.50 Большое кино 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Убить Сталина” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Меченый атом” 
12+
01.35 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
03.10 Х/ф “Во бору 
брусника” 6+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 Х/ф “Какой она 
была” 12+
19.00 Х/ф “Любовь лечит” 
16+

23.35 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Холмс и 
Ватсон” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
“Башня” Новые люди” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.25, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 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” 12+
03.35, 09.15 Клуб “Шико” 12+
03.50 Х/ф “Хотел бы я 
быть здесь” 12+
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+
09.30 Деревенское счастье 12+
10.50, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.35 Курортный патруль 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.15, 22.45 Православный 
портрет 12+
17.20 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.10 Шоу “Золото викингов” 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 “Пеле. Рождение 
легенды” 16+

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, 01.15 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 “Тобол” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 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 “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
“Литейный” 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с 
“Одиночка” 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с 

“Консультант” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 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, 10.30 Т/с “УГРО-4” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.55 Т/с “Пёс-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф “Медвежья 
хватка” 16+
03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

04.05 Т/с “Дело врачей” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 
16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Окаянные дни” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф “Ангелы Чарли” 
0+
10.25 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 
12+
12.25 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+
14.45 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
19.45 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
22.35 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
00.55 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф “Вертикальный 
предел” 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Волшебное 
кольцо” 0+
05.35 М/ф “А что ты умеешь?” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “28 дней спустя” 
18+
02.30 Х/ф “Кошки против 
собак. Месть Китти Галор” 
6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Баламут” 12+
10.00 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Слуцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 12+

16.55 Д/ф “Проклятые 
звёзды” 16+
18.15 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф “Женщины, 
мечтавшие о власти. Магда 
Геббельс” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф “Караван смерти” 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с “Последний 
бой” 16+
13.50, 14.05, 15.55 Позывной 
“Стая” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Во бору 
брусника” 6+
02.30 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+
03.50 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
05.10 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.05 Х/ф “Французская 
кулинария” 12+
19.00 Х/ф “Пять лет спустя” 
16+

23.20 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, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Сфера” 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
01.30, 06.05 Битва за лайки 
12+
02.00, 11.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
03.40 Наука есть. Рыба и 
морепродукты 12+
04.10 Х/ф “Белый, красный 
и…” 16+
06.35 Д/ф “Наша марка” 12+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Православный портрет 
12+
10.00, 14.30 Документальный 
экран 12+
14.10 Мультфильм 6+
14.25, 18.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
15.30 Д/ф “Большой скачок” 12+
16.05 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+
17.20, 23.40 Т/с “Дорога в 
пустоту” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 12+
21.00 Х/ф “Хотел бы я быть 
здесь” 12+
22.45 Клуб “Шико” 12+
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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, 01.15 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 “Тобол” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. 
Первая жертва 16+
02.50, 03.05 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 “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-4” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.35 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.55 Т/с “Пёс-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Х/ф “Медвежья 
хватка” 16+

03.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 16+
05.10 Квартирный вопрос 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 
16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Окаянные дни” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 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 “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 16+
12.05 Т/с “Воронины” 16+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Еарибского моря. На 
странных берегах” 12+

22.45 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 16+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
05.35 М/ф “Огонь” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Меня это не 
касается...” 12+
10.35 Д/ф “Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Д/ф “Модель советской 
сборки” 16+

18.10 Х/ф “Синичка-4” 16+
22.35 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
23.05 Д/ф “Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
02.20 Д/ф “Самые 
влиятельные женщины мира. 
Голда Меир” 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
“Объявлены в розыск” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Т/с “Курьерский 
особой важности” 16+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая” 0+
01.25 Х/ф “Табачный 
капитан” 0+
02.45 Х/ф “Достояние 
республики” 0+
04.55 Д/ф “Маресьев” 12+
05.50 Д/ф “Планета Тыва” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.30 Д/ф “Порча” 16+
13.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф “Любовь лечит” 
16+

19.00 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+
23.40 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Очень плохие 
девчонки” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
“Твой мир” 16+
04.15, 05.00 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 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” 12+
03.35 Х/ф “Мой Аттила 
Марсель” 16+
06.05 Д/ф “Наука есть” 12+
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 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.20 Репетиция 12+
11.40 Концерт “Бархатная 
осень” 12+
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 “Интервью с Богом” 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, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Тобол” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. 
Святослав Медведев 12+
02.40, 03.05 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 “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зови меня 
мамой” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 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 “Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 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, 10.30 Т/с “УГРО-4” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
22.00 Т/с “Пёс-2” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

01.25 Х/ф “Медвежья 
хватка” 16+
02.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
03.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 16+
05.25 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 
16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Окаянные дни” 
16+
22.55 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Голодные игры” 
16+
12.10 Т/с “Воронины” 16+
14.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 

Карибского моря. На краю 
света” 12+
23.30 Х/ф “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 16+
02.10 Русские не смеются 
16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Дедушка и 
внучек” 0+
05.35 М/ф “Богатырская 
каша” 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, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-й район. 
Кирпичные особняки” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 обезьян” 16+
04.25 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Круг” 0+
10.40 Д/ф “Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Тютин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+

16.55 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Синичка-3” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
“Политическое животное” 
16+
00.55 Д/ф “Марина 
Ладынина. В плену измен” 
16+
02.15 Д/ф “Лени 
Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе” 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Эшелон” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Достояние 
республики” 0+
02.15 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
03.40 Х/ф “Меченый атом” 
12+
05.15 Д/ф “ВДВ” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.25 Д/ф “Порча” 16+
13.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф “Пять лет спустя” 
16+

19.00 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
23.35 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Аванпост” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Киллеры” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
“Часы любви” 16+
04.15 Доставка жизни 16+
05.00 Еда. выбор жертвы 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 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” 12+
03.40 Х/ф “Пеле. Рождение 
легенды” 16+
06.05 Шоу “Золото викингов” 12+
06.50 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
06.55, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Наука есть” 12+
10.50, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.25 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
12.00, 22.45 Д/ф “Наша 
марка” 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 “Мой Аттила 
Марсель” 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт “Планета 
Билан” 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Маруся” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Штамп в 
паспорте” 12+
01.40 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
“Свои” 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

“След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

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

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
13.40 Х/ф “Не шутите с 
zоханом!” 16+
16.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 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+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф “Тролли” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
“Чёрной жемчужины” 12+
15.55 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 

мертвеца” 12+
18.55 М/ф “Ральф против 
Интернета” 6+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.10 Х/ф “Хэллоуин” 18+
01.15 Х/ф “Фаворитка” 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Межа” 0+
05.40 М/ф “Василёк” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.20 Х/ф “Действуй, 
сестра!” 12+
07.00 Х/ф “Действуй, сестра 
2. Старые привычки” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Не сотвори кумира! 10 
самых опасных” 16+
17.25 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” 18+
19.35 Х/ф “Паркер” 16+
21.55 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери 16+
00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+
01.30 Х/ф “Стиратель” 16+
03.30 Х/ф “Апокалипсис” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Круг” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Доминика” 12+
09.55 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 12+
10.50 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
12.50 Х/ф (кат12+) 12+
14.45 Х/ф “Сто лет пути” Не 
могу сказать “Прощай” 12+
17.15 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 
16+
02.35 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
03.15 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” 16+
03.50 Д/ф “Модель советской 
сборки” 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 
12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф “Два 
капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15.40 Д/ф “Вечный зов 
Кузбасса” 12+
16.45 Д/ф “Второе рождение 
линкора” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30 Т/с “Позывной 
“Стая” 16+
22.40 Х/ф “Караван смерти” 12+
00.20 Т/с “Объявлены в 
розыск” 16+
03.25 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+
04.50 Д/ф “Первый полет. 
Вспомнить все” 12+
05.35 Т/с “Бухта пропавших 
дайверов” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знахарка” 16+
07.25 Х/ф “Артистка” 12+
11.10, 00.40 Т/с “Худшая 
подруга” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.40 Х/ф “Любовь под 
надзором” 16+
03.50 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф “Рождественское 
приключение Бетховена” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Крикуны” 16+
15.15 Х/ф “Чужие” 18+
18.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
20.30 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
22.45 Х/ф “Контакт” 12+
01.30 Х/ф “Прикончи их 
всех” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10 Однажды в Крыму 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
02.00, 10.00 Шоу “Золото 
викингов” 16+
02.50, 12.05 Т/с “Чисто 
английское убийство” 12+
03.40 Концерт “Бархатная 
осень” 16+
04.30 Документальный экран 
12+
06.05 Д/ф “Эксперименты” 12+
06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Агрессивная среда” 
12+
07.45 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
08.15 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Один день в городе” 
12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Д/ф “Большой скачок” 
12+
11.40 Наука есть. Крупы 12+
14.15 Х/ф “Расправь крылья” 
16.10 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+
17.30 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. Греция” 
12+
18.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
20.15 Дневники шоу “ТаланТЫ” 
12+
20.20 Х/ф “Руд и Сэм” 12+
22.00 Х/ф “Призрак дома 
Бриар” 16+
23.35 Д/ф “Наука есть” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Жан-Поль 
Готье. С любовью” 18+
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 “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф “Буду верной 
женой” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
17.40, 18.30 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 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. Северные 
рубежи” 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 “Скорая помощь” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 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 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-4” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.50 Т/с “Пёс-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” 
16+
05.30 Дикий мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 
16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.00, 14.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 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 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 16+
11.20 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 16+
23.35 Х/ф “Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2” 16+
02.05 Х/ф “Типа копы” 18+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Золотое 
пёрышко” 0+
05.30 М/ф “Фунтик и огурцы” 
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, 03.50 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 “Охотники за 
сокровищами” 16+
21.00 Х/ф “Судный день” 
16+
23.05 Х/ф “Омерзительная 
восьмёрка” 18+
02.15 Х/ф “Смертные 
грехи” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф “Колодец 
забытых желаний” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф “Танцы на 
песке” 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Танцы на песке” 
16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф “Колдовское 
озеро” 16+
20.00 Х/ф “Новый сосед” 
12+
22.00, 04.25 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+

00.10 Д/ф “Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое” 12+
01.00 Д/ф “Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!” 12+
01.40 Х/ф “Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента” 
16+
05.25 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20 Х/ф “Черный 
океан” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05 Т/с “Берега” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Бухта 
пропавших дайверов” 16+
22.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Курьерский 
особой важности” 16+
03.15 Х/ф “Табачный 
капитан” 0+
04.35 Д/ф “Гагарин” 12+
05.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.25 Х/ф “Приключения 
желтого чемоданчика” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 02.00 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
19.00 Х/ф “Сколько живёт 
любовь” 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф “Удиви меня” 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф “Чужие” 18+
23.00 Х/ф “Прикончи их 
всех” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Места 
Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Дорога в 
пустоту” 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, 10.05, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 12+
03.35, 06.35, 12.00, 15.15 
Однажды в Крыму 12+
03.50 Х/ф “Интервью с 
Богом” 16+
06.05 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 20.40 Д/ф 
“Театральное закулисье” 
12+
09.35, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.55, 15.35 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.35, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
17.20 Курортный патруль 
12+
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Шоу “Золото викингов” 
16+
21.00 Х/ф “Клуб 
любителей книг и 
ипрогов из картофельных 
очистков” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 30 октября

СУББОТА, 31 октября
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ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф “Собака на 
сене” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф “Власть” 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 Х/ф “Что 
скрывает любовь” 16+
06.05, 03.20 Х/ф “Мой 
белый и пушистый” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф “Совсем чужие” 
12+
17.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.50 Х/ф “США-2020. 
Накануне” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.00 Т/с “Литейный” 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 

23.55, 00.45, 01.35, 02.20 Т/с 
“Бирюк” 16+
13.35, 14.35, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.55, 22.55 Т/с 
“Консультант. Лихие 
времена” 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
“Последний мент-2” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Мимино” 12+
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+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 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 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+
22.50 Звёзды сошлись 16+

00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.05 Призраки дома 
Романовых 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 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 18+
14.30, 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+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света” 12+
14.15 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф “Пираты 

Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 16+
21.00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
16+
23.35 Х/ф “Кладбище 
домашних животных” 18+
01.35 Х/ф “Типа копы” 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Можно и нельзя” 
0+
05.40 М/ф “Шапка-
невидимка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Апокалипсис” 
16+
05.30 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “13-й район. 
Кирпичные особняки” 16+
09.45 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
11.35 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 18+
13.45 Х/ф “Перевозчик” 16+
15.25 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
17.15 Х/ф “Перевозчик 3” 
16+
19.15 Х/ф “Механик” 16+
21.05 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Меня это не 
касается...” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
08.40 Х/ф “Новый сосед” 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
16.50 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво” 16+
17.40 Х/ф “Дорога из 
жёлтого кирпича” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “Чудны 
дела твои, Господи!” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Колдовское 
озеро” 16+
03.10 Х/ф “Любимая” 12+
04.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

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+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф “Нулевая мировая” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45, 05.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Черный океан” 
16+
01.20 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+
02.55 Х/ф “Приключения 
желтого чемоданчика” 0+
04.10 Х/ф “Два капитана” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Хирургия. 
Территория любви” 12+
10.50 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+
14.55 Х/ф “Сколько живёт 
любовь” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф “Лера” 16+
01.10 Т/с “Худшая подруга” 16+

04.15 Х/ф “Удиви меня” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
07.15 Новый день 16+
07.45 Х/ф “Рождественское 
приключение Бетховена” 
0+
09.30 Х/ф “Контакт” 12+
12.30 Х/ф “Крикуны 2” 16+
14.30 Х/ф “Чужой 3” 16+
17.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
19.00 Х/ф “Нечто” 16+
21.00 Х/ф “Сверхновая” 12+
23.00 Х/ф “Крикуны” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.15 Клуб “Шико” 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+
02.20, 11.20, 17.50 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
04.00 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
04.15 Х/ф “Руд и Сэм” 12+
06.05, 14.15 Шоу “Золото 
викингов” 16+
06.50 Мультфильм 16+
07.00 Х/ф “Расправь 
крылья” 6+
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.Сыры. 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.10 Т/с “Чисто английское 
убийство” 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+
22.20 Документальный экран 
16+

МУП «Судакторг» (центральный рынок), 
СРОЧНО на постоянную работу, 
требуется уборщик территории.

Обращаться: г. Судак, ул. Ленина, 19, тел. 3-40-42. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

ВАКАНСИИ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

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

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 
почтовый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; 
адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 
квалификационный аттестат №82-14-102 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:47, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, городской округ Судак Республики Крым, село 
Миндальное, ул Земляничная, 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

     Заказчиком кадастровых работ является Буянов В.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической 
клиники «Панацея»  22.10.2020 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.10.2020 г. 
по 24.11.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Респу-
блика Крым, городской округ Судак, село Миндальное, улица 
Земляничная, 6 (или Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 256-С).

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

Утерянный военный билет российского 
образца, выданный на имя Суслова Алексея 
Ивановича, 8 ноября 1977 года рождения,
считать недействительным.

СДАМ КВАРТИРУ НА КРУГЛЫЙ ГОД.
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Октябрьская, 34.
Обращаться по тел. +7 978 035 28 55.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, почтовый 
адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес эл.почты 
lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный ат-
тестат №82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:020101:42, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Л Голицына, № 19, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

     Заказчиком кадастровых работ является Логинов В.В. (по до-
веренности от Дагаева А.П.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея»  
22.10.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, на-
против стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.10.2020 г. по 24.11.2020 г. по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологи-
ческой клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Республика Крым, 
г Судак, пгт Новый свет, ул Л. Голицына, № 19

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, по-

чтовый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес 
эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалифика-
ционный аттестат №82-14-102 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:020101:39, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Л Голицына, № 
19/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

     Заказчиком кадастровых работ является Логинов В.В. (по 
доверенности от Агапитова О.Н.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники 
«Панацея»  22.10.2020 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.10.2020 г. по 24.11.2020 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив 
стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Республика 
Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Л. Голицына, № 19

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

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (далее - ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ.

Организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), 
применяющие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения:

1)на упрощённую систему налогообложения путем подачи до 
31.12.2020 уведомления по форме №26-2-1;

2)на единый сельскохозяйственный налог путем подачи до 
31.12.2020 уведомления по форме №26-1-1;

3)на патентную систему налогообложения (ИП, привлекающие 
при осуществлении своей деятельности не более 15 работников) пу-
тем подачи за 10 рабочих дней до начала деятельности заявления 
по форме №26.5-1;

4)на применение налога на профессиональный доход (ИП, не 
имеющие наемных работников) путем регистрации через мобильное 
приложение «Мой налог».

Заявление об отказе от ЕНВД с 01.01.2021 – не подается.
Организации и индивидуальные предприниматели при примене-

нии указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, 
что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на 
добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физиче-
ских лиц); ведения налогового и бухгалтерского учета.

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Инспекция обращает внимание, что в случае не подачи (наруше-
ния сроков подачи) заявлений на иные специальные режимы нало-
гоплательщик в автоматическом режиме переходит с 01.01.2021 на 
общую систему налогообложения! Информацию о планируемом 
переходе на иные специальные режимы необходимо предоста-
вить в инспекцию  в срок до 01.11.2020.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - 
ЕНВДС 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

ДОЛЖНИКАМ  ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ
Правлением некоммерческой организации «Региональ-

ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым» было принято решение о продлении ак-
ции по списанию пени по взносам на капитальный ремонт с 
1 октября по 1 декабря 2020 г. Собственникам, погасившим 
накопившийся долг до установленного срока, пеня будет 
списана.

Данная мера должна поспособствовать улучшению со-
бираемости взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах и, 
как следствие, увеличению объемов работ по капитальному 
ремонту в масштабах Республики Крым.

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики Крым»
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Нет ничего дороже чело-

веческой жизни. Чтобы не 
произошло трагедии из-за 
нарушений элементарных 
правил пользования газо-
выми приборами, Судакское 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
в начале отопительного се-
зона проводит пропаганду 
правил безопасного и эконо-
мичного использования газа 
в быту. Цель – еще раз на-
помнить жителям города об 
этих  правилах. Как показы-
вает жизнь, люди настолько 
привыкли к данному благу 
цивилизации, что зачастую 
забывают о том, что вопросы 
ответственности за безопас-
ность при пользовании газом 
– забота не только професси-

оналов, но и потребителей.
Основные правила, 

которые необходимо 
запомнить и соблюдать

Необходимо пройти инструк-
таж по безопасному пользова-
нию газом в Судакском УЭГХ, 
иметь и соблюдать инструкции 
по эксплуатации приборов.

Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые при-
боры (кроме рассчитанных на 
непрерывную работу и имею-
щих соответствующую автома-
тику безопасности).

Не допускайте к газовым 
приборам детей и лиц, не знаю-
щих правил пользования газо-
выми приборам.

По окончании пользования 
газом следует закрыть газовые 

краны на газовых приборах и 
перед ними.

Содержите в чистоте и ис-
правности газовые приборы.

При внезапном прекраще-
нии поступления газа следует 
немедленно закрыть краны и 
сообщить в аварийную службу 
по телефону 104.

В случаях появления запаха 
газа или утечки газа помните, 
что необходимо немедленно 
проветрить помещение, открыв 
двери и форточки; прекратить 
пользование газовыми прибо-
рами; не включать электропри-
боры; не пользоваться телефо-
нами и электрозвонком; вызвать 
аварийную службу по телефону 
104 из незагазованного места.

Все неисправности долж-

ны устраняться только ра-
ботниками газовой службы 
Судакского УЭГХ.

Будьте внимательны и при-
держивайтесь правил без-
опасности пользования газом в 
быту. Почувствовав запах газа 
в квартире, подъезде, подвале 
и других помещениях, немед-
ленно вызывайте аварийно-
диспетчерскую службу Судак-
ского УЭГХ по телефону 104.

Не будьте безразличны! 
Ведь своевременно принятые 
вами меры помогут избежать 
печальных последствий. Со-
блюдайте правила пользова-
ния газом!

 Администрация 
Судакского УЭГХГУП РК 

«Крымгазсети»

БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ В БЫТУ

Сотрудники ОМВД России по г. Суда-
ку напоминают об административной 
ответственности, предусмотренной для 
нарушителей противоэпидемических 
требований

Сотрудники ОМВД России по г. Судаку 
призывают граждан соблюдать введенные 
в городском округе Судак ограничения, на-
правленные на профилактику распростра-
нения коронавирусной инфекции, а также 
напоминают об ответственности, предус-
мотренной для нарушителей.

В настоящее время в рамках исполнения 
Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У (с внесенными изменениями и до-
полнениями) сотрудники полиции осущест-
вляют контроль обеспечения безопасности 
здоровья граждан в части соблюдения про-
тивоэпидемических требований.

В соответствии с действующими право-
выми нормами, гражданам необходимо 
использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания при нахождении 
в транспорте общественного пользования, 
при посещении объектов торговли и других 
общественных мест. Юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим различные виды услуг, над-
лежит обеспечить противоэпидемические 
меры и не допускать обслуживания граж-
дан, не использующих средства индивиду-
альной защиты органов дыхания.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, 
а также имеющим хронические заболе-
вания, рекомендовано не покидать места 
проживания, за исключением случаев 
прямой угрозы жизни и здоровью.

На территории округа ужесточен кон-
троль соблюдения мер безопасности и 
профилактики.

Нарушители будут привлечены к ад-
министративной ответственности по ст. 
20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения».

Просим граждан проявлять понимание и 
сознательность! Берегите здоровье – свое 
и близких!

ОМВД России по г. Судаку

ТРЕБОВАНИЯ – ЗАКОННЫ, НАРУШЕНИЯ – НАКАЗУЕМЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

15 октября, в 13.16, на оперативный пульт крымских спасате-
лей поступило сообщение о том, что близ горы Сокол девушка 
оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. 

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 
Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в 
составе 3-х человек и 1 единицы техники совместно с ГУ МЧС 
России по РК.Девушка была обнаружена на вершине южного 
склона горы Сыхт-Лар на труднодоступном участке местности со 
сложным скальным рельефом. Как выяснилось, во время тури-
стической прогулки она отклонилась от маршрута, оступилась на 
сыпучем грунте и повредила ногу. Пострадавшей была наложена 
вакуумная шина, и с помощью носилок спасатели эвакуировали 
ее к личному автомобилю. С пострадавшей проведена профилак-
тическая и разъяснительная беседа о правилах поведения в гор-
нолесной зоне, от медицинской  она помощи отказалась. 

СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРОВАЛИ 
ТУРИСТКУ ВОЗЛЕ ГОРЫ СОКОЛ

Администрация г.Судака объявляет конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также муниципальных служащих на 
замещение следующих вакантных должностей муниципальной 
службы.

В отделе бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции г.Судака:

главный специалист (1ед.).
В управлении архитектуры и земельных отношений ад-

министрации г.Судака:
главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства (1ед.).
Требования к претенденту на должность главного спе-

циалиста:
-наличие высшего или среднего профессионального обра-

зования,
-к стажу муниципальной службы, работы по специальности, 

направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:
наличие профессиональных знаний, включая знание Кон-

ституции Российской Федерации; Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; Федерально-
го закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Конституции Республики Крым; Зако-
на Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном са-
моуправлении в Республике Крым»; Закона Республики Крым 
от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основ 
делопроизводства и делового общения; навыков в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий, систематиче-
ского повышения профессиональных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 22.10.2020 г. до 11.11.2020 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 85а, каб. 215. Телефон для справок в г.Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 17 ноября 2020 г. в 14.00 по 
адресу: г.Судак, ул.Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г.Судака, утвержденным реше-
нием 16-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
26.11.2015 г. №349 (информация размещена на официальном 
сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе 
«Документы - решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, предоставляет:

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

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением 
фотографии;

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

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

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской 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 посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации г.Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя гла-
вы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В связи с понижением 
температуры на полуострове 
отдел надзорной деятельно-
сти по г. Судаку управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Республике Крым 
рекомендует населению го-
родского округа Судак об-
ратить внимание на соблю-
дение требований пожарной 
безопасности.

-Пользуйтесь обогревателя-
ми только заводского производ-
ства, устанавливая эти приборы 
на безопасном расстоянии (ука-
занном в техническом паспорте 
на изделие) от сгораемых пред-
метов и материалов;

-если электропроводка в 
доме, квартире старая, ветхая, а 
розетки неисправны, нужно при-
гласить квалифицированного 
электрика, не следует доверять 
ремонт электрооборудования 
случайным людям;

-в одну розетку не рекомен-
дуется включать более двух 

электроприборов, иначе из-
за превышения максимально 
допустимой нагрузки может 
возникнуть аварийный режим 
работы электропроводки (разо-
грев токоведущих проводов и 
жил), в результате чего может 
возникнуть короткое замыка-
ние и, как следствие, пожар;

-уходя из дома даже на не-
сколько минут, выключайте все 
электроприборы из розеток.

Если вы эксплуатируете 
отопительную печь, необходи-
мо знать следующее:

-возле отопительной печи 
не должны находиться сгорае-
мые материалы и предметы;

-дрова для топки должны 
соответствовать размерам то-
пливника;

-топите печку всегда с за-
крытой дверцей топливника;

-очищать дымоходы от сажи 
необходимо в начале отопи-
тельного периода и не реже 
одного раза в три месяца в 
течение всего отопительного 
периода;

-предтопочный лист перед 
отопительной печью должен 
быть размером не менее 50 х 
70 см, при этом складирование 
горючих материалов и дров на 
предтопочном листе не допу-
скается;

-ни в коем случае нельзя 
разжигать отопительную печь 
легковоспламеняющимися 
жидкостями (бензином, кероси-
ном и т.д.);

-золу, которую вы выгребае-
те из топки, утилизируйте в без-
опасном месте.

Никогда не оставляйте де-
тей одних в помещении с вклю-
ченными электроприборами 
или топящейся печкой!

При пользовании газовыми 
приборами:

-проверяйте тягу в дымохо-
дах перед каждым розжигом и 
во время работы газовых водо-
нагревателей, отопительных 
печей;

-проверяйте наличие тяги в 
вентиляционных каналах;

-не заклеивайте обоями 

решетку вентиляционного ка-
нала;

-не пользуйтесь баллонами 
со сжиженным газом в много-
этажных домах;

-после окончания пользова-
ния газом закройте краны на га-
зовых приборах и перед ними.

На ночь и перед уходом из 
дома обязательно проверьте, 
отключены ли ваши газовые 
приборы. Не оставляйте рабо-
тающие приборы без присмотра! 

Почувствовав запах газа в 
квартире, в подъезде, подвале 
и других помещениях, не за-
жигайте спички, не курите, не 
включайте и не выключайте 
электроосвещение и электро-
приборы, перекройте газ, про-
ветрите помещение и вызовите 
аварийную газовую службу.

Помните! Соблюдение тре-
бований пожарной безопасно-
сти – это залог вашего благо-
получия, сохранности жизни 
– вашей и близких!

В случае пожара незамед-
лительно звоните по тел.101!

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 
29.03.2018 г. №93-У (с изменениями от 8.07.2020 г. №217-У), 
с целью восстановления исторической справедливости, 
политического, социального и духовного возрождения 
крымских татар, подвергавшихся незаконной депортации и 
политическим репрессиям по национальному признаку; для 
создания условий для полноправной интеграции крымских 
татар в многонациональное и многоконфессиональное 
российское общество; для выявления и анализа проблем 
крымских татар в Республике Крым функционирует Совет 
крымских татар при Главе Республики Крым.

Совет крымских татар при Главе Республики Крым 
принимает заявления в дистанционном формате по адресу 
электронной почты: qirimtatar_milliy_shurasi@mail.ru

Записаться на личный прием к юристам (бесплатно) или 
к члену Совета крымских татар при Главе Республики Крым 
можно по телефону: +7 (918) 612-31-40.

Адрес Совета крымских татар при Главе Республики 
Крым для письменных обращений (простым письмом): 
г.Симферополь, ул. Одесская, 10, кв. 47.

СОВЕТ КРЫМСКИХ ТАТАР КРЫМА 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
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22 октября
КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
По преданию, список с 

иконы Божией Матери, на-
писанной святым апостолом 
и евангелистом Лукой, в 988 
году был принесен из Корсуни 
в Киев святым равноапостоль-
ным князем Владимиром и 
получил название Корсунской 
иконы. Позже она была пере-
несена в Новгород, а оттуда - в 
Москву, в Кремлевский Успен-
ский собор.

Другой подобный образ Бо-
жией Матери был принесен из 
Греции в Россию в 1162 году. 
Преподобная Евфросиния 
Полоцкая отправила богатые 
дары греческому императору 
и патриарху Луке Хризовергу 
с просьбой прислать эту икону. 
Святой образ был отправлен 
на Русь из Ефеса. Икону вез-
ли через Корсунь, и по просьбе 
жителей этого города она про-
была там около года, получив 
также название Корсунской. 

24 октября   
 ПРЕПОДОБНОГО 

АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
Александр Гренков, бу-

дущий отец Амвросий, ро-
дился 21 или 23 ноября 1812 
года, в духовной семье. Осе-
нью 1839 года он прибыл в 
Оптину Пустынь, где вскоре 
принял постриг и был на-
речен Амвросием, в память 
святителя Медиоланского, 
затем был рукоположен в 
иеродьякона и, позднее, во 
иеромонаха. 

Окончивший семинарию 
и знакомый с древними и 
новыми языками (он знал 
пять языков), он был одним 
из ближайших помощников 
старца Макария в издатель-
ской деятельности, и после 
его кончины продолжал за-
ниматься этим. Но не из-
дательская деятельность 
была средоточием старче-
ских трудов о. Амвросия, он 
был опытным наставником 
и руководителем в делах 
не только духовной, но и 
практической жизни. По 
благодати Божией его про-
ницательность переходила 
в прозорливость. В течение 
более тридцати лет  старец 
Амвросий совершал свой 
подвиг. В последние десять 
лет жизни он взял на себя 
еще одну заботу: основа-
ние и устройство женской 
обители в Шамордине, в 12 
верстах от Оптины. 1891 год 
был последним в его земной 
жизни. Все лето он провел 
в Шамординской обители, 
а 10 (22) октября отошел к 
Господу. Было решено пере-
везти его в Оптину Пустынь, 
где провел он свою жизнь и 
где покоились его духовные 
руководители - старцы Лев и 
Макарий.

.   
25 октября

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
VII ВСЕЛЕНСКОГО 

СОБОРА 
Собор, созванный в Никее 

в 787 г., оказался последним 
в ряду Соборов, признанных 
Вселенскими Православной 
Церковью. VII Вселенский 
Собор издал 22 правила, ко-
торыми Собор восполнил к 
тому времени уже сложив-
шийся в своей основе канони-
ческий корпус.

26 октября
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Иверская икона в IX веке 
находилась у одной благо-
честивой вдовы. При импера-
торе Феофиле (829 - 842) ико-
ноборцы пришли в дом этой 
христианки, и  воин копьем 
ударил по образу Богороди-
цы. Тотчас из пораженного 
места потекла кровь. Вдова, 
боясь уничтожения святыни, 
пообещала воинам деньги 
и просила не трогать икону. 
Для сохранения святой иконы 
она опустила ее в море. Ико-
на, стоя на воде, приплыла к 
Афону. Афонские иноки, не-
сколько дней видя в море ог-
ненный столп, восходящий до 

неба, пришли к берегу и наш-
ли святой образ, стоящий на 
воде. После молебна о даро-
вании монастырю явившейся 
святыни благочестивый инок 
Иверского монастыря св. Гав-
риил пошел по воде, принял 
святую икону и поставил в 
храме. Однако на следующий 
день она была обретена  во-
ротами обители. Так повто-
рялось несколько раз, пока 
Пресвятая Дева не открыла 
святому Гавриилу Свою волю 
во сне, сказав, что не желает 
быть хранимой иноками, а хо-
чет быть их Хранительницей. 
После этого образ был по-
ставлен над монастырскими 
воротами. Поэтому святая 
икона называется Портаитис-
сою, Вратарницею.

Иверская икона Божией 
Матери прославилась мно-
гими чудесами. Список с чу-
дотворного образа 13 (26 по 
н.ст.) октября 1648 года был 
торжественно встречен жите-
лями столицы. Великая свя-
тыня Русской Православной 
Церкви Московская Иверская 
икона прославлена от Госпо-
да многими чудесами.

28 октября   
 СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ, 

ИСПОВЕДНИКА, 
ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО

Главной заботой святи-
тельского подвига владыки 
Афанасия было противосто-
яние  обновленческому рас-
колу. Первый арест святите-
ля произошел 30 марта 1922 
года. Он положил начало 
многолетним тюремным мы-
тарствам. Но как ни тяжела 
была жизнь владыки Афана-
сия в тюрьмах, лагерях, ссыл-
ках, он никогда не унывал, на-
ходя спасительные для души 
занятия. В периоды заключе-
ний им были составлены мо-
лебные пения, служба Всем 
святым, в земле Российской 
просиявшим, ставшая заме-
чательным литургическим 
памятником его любви к на-
шей Святой Церкви. В августе 
1941 года Преосвященный 
составил «Молебное пение 
об Отечестве», исполненное 
глубокого покаяния и необы-
чайной молитвенной силы.

Он делился с каждым бо-
гатым жизненным опытом, 
раскрывал смысл Евангелия 
и житий святых угодников Бо-
жиих. Не любил славу и честь 
людскую, учил творить добро 
только во славу Божию, чтобы 
не лишиться будущего возда-
яния. Наставлял, что таланты 

- это дар Божий, и ими нельзя 
гордиться. На вопрос «Как 
спастись?»  говорил: «Самое 
главное - это вера. Без веры 
никакие самые лучшие дела 
не спасительны, потому что 
вера - фундамент всего. А 
второе - это покаяние. Третье 

- молитва, четвертое - добрые 
дела. И хуже всякого гре-
ха - отчаяние». К покаянию 
владыка учил прибегать как 
можно чаще. Прозорливость 
свою владыка скрывал, об-
наруживая ее в исключитель-
ных случаях и только ради 
пользы ближних, к нуждам 
которых никогда не оставал-
ся равнодушным.

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ» 

Икона Божией Матери, 
именуемая «Спорительни-
ца хлебов», написана по 
благословению старца Вве-
денской Оптиной пустыни 
иеросхимонаха Амвросия. 
Великий русский подвижник 
XIX века пламенел детской 
верой к Божией Матери, он 
особенно чтил все Богоро-
дичные праздники. Иконой 
«Спорительница хлебов» 
он благословил основан-
ную им недалеко от Опти-
ной пустыни Шамординскую 
женскую обитель. Старец 
Амвросий сам указал день 
празднества и назвал образ 
«Спорительница хлебов», 
указывая этим, что Пресвя-
тая Богородица -«Помощ-
ница людям в их трудах по 
снисканию хлеба насущно-
го».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Книжную выставку под таким назва-
нием, приуроченную к  100-летию со дня 
рождения легендарного летчика-испы-
тателя Амет-Хана Султана, представила 
центральная городская библиотека им. 
В. Рыкова.

Амет-Хан Султан, дважды Герой Со-
ветского Союза, лауреат Государствен-
ной премии, заслуженный летчик-испы-
татель СССР, Почетный летчик Франции, 
Почетный гражданин городов Ярос-
лавль, Мелитополь, Алупка и  Крыма. 
Вошедший в годы Великой Отечествен-
ной войны в десятку лучших летчиков-
асов, в мирное время  Амет-Хан Султан 
стал испытателем новой авиационной и 
космической техники. Его по праву мож-
но назвать выдающейся личностью XX 
века. Ведь недаром на стене парижского 
аэропорта на памятной доске выграви-
рованы слова «Летчик от Бога». 

Родился Амет-Хан Султан 25 октя-
бря 1920 года в городе Алупке. Его отец 
Султан по национальности лакец, родом 
из аула Цовкра (Дагестан), мать Насибе 
Садла - крымская татарка. С детства 
Амет-Хан  мечтал о небе. Его поражало, 
что самолет может летать выше горных 
орлов, паривших над вершинами Ай-
Петри.

Выпускник 1-й  Качинской военной 
авиационной школы, в годы Великой 
Отечественной войны он прошёл путь 
от рядового летчика до командира эска-
дрильи  9-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка. Участвовал в 
Сталинградской битве, в ходе которой 
зарекомендовал себя признанным асом. 
Всего за время войны Амет-Хан Султан 
совершил 603 боевых вылета, провел 
150 воздушных боев, в которых сбил 
лично 30 и в составе группы 19 само-
летов противника. Увидев в небе знаме-
нитый истребитель «Ла- 5» с эмблемой 
атакующих орлов, враг приходил в ужас 
и называл его «Черным дьяволом». О 
его полетах ходили легенды, а доброта 
его души была образцом для всех.

Сегодня в мире нет человека, кото-
рый бы не знал этого имени. Пройдут 
годы, сменятся поколения, но славное 
имя сына крымскотатарского народа 
Амет-Хана Султана навсегда сохра-
нится в народной памяти и в истории. 
Бесстрашный летчик, исключительной 
скромности человек, отдавший 30 лет 
своей жизни небу. Небу, которое и за-
брало его к себе.

Источник: http://libsudak.ru

«ТВЕРДЫНЯ ЧУВСТВ И НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА»

125 лет назад 3 октября 
1895 года родился Сергей 
Есенин — поэт непревзой-
денного лирического дара, 
которого по праву называют 
истинно народным. За свою 
очень короткую жизнь (все-
го 30 лет) он создал более 
400 проникновенных произ-
ведений. Его стихи о родном 
крае, о любви и России из-
вестны каждому со школь-
ной скамьи, многие из них 
положены на музыку и обре-
ли новую жизнь в качестве 
любимих всеми песен и ро-
мансов.

Центральная городская 
библиотека им. В. Рыкова 
в рамках заседания  клуба 
«Любители русской словес-
ности» подготовила лите-
ратурную композицию «По-
этическое сердце России 
– Сергей Есенин» для уча-

щихся 6-А класса  школы 
№3 (классный руководитель 
Анна  Криль), посвященную 

125-летию со дня рождения 
поэта.

Библиотекарь Наталья 

Зеленцова обратила вни-
мание на глубокую лирич-
ность поэзии, познакомила 
учащихся с личностью и 
жизнью поэта и его эпохой, 
раскрыла особенности по-
этического таланта Сергея  
Есенина и провела обзор 
литературы.

Участники  клуба «Любите-
ли русской словесности»  ак-
тивно участвовали  в конкурсе 
чтецов «Есенин в наши дни». 
Мероприятие сопровожда-
лось красочной мультимедий-
ной презентацией «Есенин 
– это вечное»,  кинохроникой 
«Сергей Есенин», прозвучали  
музыкальные произведения 
на его стихотворения.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий 
библиотекарь  читального 

зала центральной  
городской библиотеки 

им. В.П. Рыкова

« ПОЭТИЧЕСКОЕ СЕРЦЕ РОССИИ – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН»
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ

При поддержке Министер-
ства культуры Республики 
Крым в Доме-музее М.А. Во-
лошина открылась выставка 
«…Воскреснуть во всей сво-
ей нетленной красоте». Вы-
ставка экспонируется в рам-
ках проекта «Отечественная 
театральная пушкиниана: к 
200-летию пребывания А.С. 
Пушкина в Крыму».

Среди представленных 
экспонатов - редкое посмерт-
ное издание Вольфганга Гер-
гарда (Лейпциг, 1882 г.), фак-
симильное издание рукописей 
А.С. Пушкина, осуществлен-
ное князем О.К. Романовым в 
1911 году к 100-летнему юби-
лею Александровского лицея. 
Особого внимания посетите-
лей заслуживает легендарная 

серия «Библиотека великих 
писателей», включающая со-
брания сочинений великих ев-
ропейских писателей и издан-
ная акционерным обществом 
Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон в 
начале XX века под редакци-
ей С.А. Венгерова.

Экспозицию украшают ко-
пии работ художников конца 
XIX - начала XX века, предо-
ставленные Всероссийским 
музеем А.С. Пушкина (г.Санкт-
Петербург), которые являются 
отражением отечественной 
театральной пушкинианы. Вы-
ставка продлит свою работу 
до 14 февраля 2021 года.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

Республики Крым

К 200-ЛЕТИЮ ПРЕБЫВАНИЯ А.С. ПУШКИНА В КРЫМУ

ВЫСТАВКА В ДОМЕ-МУЗЕЕ ВОЛОШИНА В КОКТЕБЕЛЕ

Н а у ч н ы й 
сотрудник му-
з е я - з а п о в е д -
ника Алексей 
Тимиргазин и 
методист Ма-
рия Щеголева 
рассказали об 
археологе, пу-
тешественнике, 
этнографе, на-
туралисте  Фре-
дерике Дюбуа 
де Монпере.  
Этот швейцар-
ский ученый 
французско го 
происхождения 
побывал в Су-
даке во время 
своего знаме-
нитого путеше-
ствия по Крыму 

и Кавказу в 1831-1834 годах.
Автор описал свое пу-

тешествие в шеститомном 
сочинении «Путешествие 
по Кавказу, к черкесам и аб-
хазам, в Колхиду, Грузию, 
Армению и в Крым» с при-
ложением атласа рисунков 
и чертежей в 200 листов ли-
тографии. Главное произве-
дение Фредерика Дюбуа де 
Монпере до сих пор остается 
одним из самых уважаемых 
специалистами первоис-
точников в области истории 
и археологии Причерномо-
рья и Кавказа. Финансовую 
помощь в издании атласа 
оказало русское правитель-
ство. Император Николай I 
наградил автора орденом 
св.Станислава с приложе-
нием 20 тысяч ливров. Из-

данное в 1838-1843 годах 
«Путешествие» нашло са-
мый положительный отклик у 
просвещенных европейских 
умов. Ученый Петр Кеппен 
сообщал: «…книга любопыт-
на особенно для нас (рус-
ских), ибо касается страны 
ныне подвластной скипетру 
русского царя». На сегод-
няшний день атлас является 
уникальной библиографиче-
ской редкостью.

После лекции экскурсовод 
Татьяна Конова познакомила 
слушателей с экспозицией и 
выставками исторического 
музея. Мероприятие допол-
нило и обогатило новыми 
знаниями отдыхающих в Су-
даке жителей столицы.

Источник: sudak-museum.ru

«СУДАК ПОХОЖ НА ДЕРЕВНЮ В КОЛХИДЕ»
В судакском историческом музее (бывший особняк Функа) состоялась очередная лекция из цикла 

«Известные путешественники в Судаке».
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Понедельник
  26 октября +15º +12º    Малооблачно

Вторник
  27 октября +14º +9º Ясно

Среда
  28 октября +14º +8º Ясно

Четверг
  29 октября +14º +8º Ясно

Пятница
  30 октября +14º +7º Переменная

облачность

Суббота
  31 октября +15º +9º Пасмурно

Воскресенье
  1 ноября +16º +10º Пасмурно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.10 по 1.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Все неоднозначно и противоречиво, напряженных моментов на этой неделе будет 
немало, а вам сейчас спокойствие не помешало бы. Нужно собраться с мыслями 
и определиться с планами на будущее. А как это сделать, когда события развива-
ются стремительно, ситуация меняется каждую минуту и непонятно, чего ждать от 
следующего дня? Стоит прислушаться к интуиции, иногда она дает толковые под-
сказки. Да и советы старых знакомых порой оказываются полезными.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Благоприятная неделя, которая дает шанс добиться многого. Важно, что у 
вас есть не только возможность, но и желание действовать. Стоит иметь 
в виду, что первая половина недели в целом благоприятна для общения, 
а вот во второй не исключены напряженные моменты. Не всегда удается 
найти общий язык даже с самыми близкими людьми. Окружающие чаще 
критикуют вас, чем хвалят.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Не лишенная мелких трудностей, недоразумений и разногласий, но в целом хо-
рошая неделя. Она дает возможность добиться успеха во многих делах, в том 
числе тех, которые прежде не раз приходилось откладывать. Во многих делах вы 
можете полагаться на интуицию. Она подсказывает, как можно достичь цели, по-
могает принять верные решения. Во второй половине недели вероятны какие-то 
приятные события в семье. Близкие найдут повод вас порадовать.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя довольно сложная, но небезнадежная. Дел может быть больше, чем 
обычно. Часто для того, чтобы справиться с ними, требуется помощь старых 
и новых знакомых. Если вы проявите настойчивость, то сможете реализовать 
даже те планы, в которые прежде всерьез не верили. Будьте готовы учиться 
новому. Сейчас очень важна способность быстро запоминать информацию, 
обращаться к чужому опыту и извлекать из него пользу.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Прекрасная неделя, плодотворная и интересная. Первые ее дни хорошо 
подходят для того, чтобы браться за что-то новое. Даже если речь идет о 
каких-то сложных задачах, наверняка найдутся люди, которые захотят по-
мочь вам в их решении. Вероятны приятные знакомства, встречи, которые 
положат начало переменам к лучшему в вашей жизни. Не исключены пред-
ложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. Вы найдете способ 
увеличить свои доходы или выгодно вложить имеющиеся деньги. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Действуйте. Эта неделя подходит для того, чтобы что-то менять в жизни, 
причем речь тут может идти об очень серьезных вещах. Есть шанс до-
биться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Вторая половина 
недели благоприятна для общения. Вы способны договориться даже с 
теми, с кем прежде не ладили. Это помогает и в делах, и в личных от-
ношениях. Многие проблемы решаются быстро именно благодаря вашей 
способности ко всем найти подход.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Непростая неделя. Начало ее будет неплохим с точки зрения делового об-
щения. Многие переговоры в это время проходят плодотворно, однако нуж-
но иметь в виду, что достигнутые договоренности носят преимущественно 
временный характер. Скорее всего, чуть позже их придется пересмотреть, 
а условия – скорректировать. Последние дни недели многое расставят по 
местам. Они подходят для того, чтобы завершить начатое раньше, подвести 
какие-то итоги. После этого вам станет куда проще двигаться дальше.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Благоприятная неделя. Работайте; сейчас у вас есть шанс многого добить-
ся. Вероятны успехи в сложных, запутанных делах. Очень многим предста-
вителям знака будет полезно то, чему они успели научиться раньше. Да и 
чужой опыт может оказаться полезным. На этой неделе вы много помога-
ете тем, кто в этом нуждается, стараетесь поддержать всех, кто оказался в 
сложном положении. Это часто помогает найти новых друзей, к тому же все, 
что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Противоречивая неделя. Вы понимаете: нужно сосредоточиться, чтобы до-
биться успеха. Но собраться с мыслями не удастся. Стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отношения с окружающими. В них далеко не все 
так просто и однозначно, как вам казалось прежде. Люди, которых вы привыкли 
считать надежными союзниками, могут преподнести неприятные сюрпризы. 
Осторожнее с новыми знакомыми: у тех, кто усердно пытается завоевать ваше 
доверие, намерения могут быть не самыми благородными.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В первые дни недели важно сохранять самообладание и действовать осторож-
но, избегая и необоснованного оптимизма, и уныния, которое надолго могло 
бы выбить вас из колеи. Позже настроение улучшится, вас посетит вдохнове-
ние, появятся интересные дела, задачи, за решение которых вы возьметесь 
с большим энтузиазмом. В конце недели важно особенно внимательно при-
слушиваться к себе. В это время интуиция дает особенно острой и часто под-
сказывает, как можно добиться успеха в самых сложных делах.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Первые дни недели хорошо подходят для того, чтобы обсуждать с единомыш-
ленниками идеи и планы, делиться тем, что у вас на душе. Чьи-то слова, ска-
занные почти случайно, могут натолкнуть вас на интересные мысли, стать ис-
точником вдохновения. Возможно начало сотрудничества, а также деловых или 
дружеских отношений, которые будут играть важную роль в вашей жизни. Позже 
наступит время простых, но важных дел, полезных и для вас, и для окружающих. 
Будет возможность решить какие-то бытовые и домашние проблемы, заметно 
облегчить себе жизнь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели возможны какие-то неприятные происшествия, неудачные 
совпадения. Вряд ли они будут иметь серьезные последствия, но настрое-
ние на какое-то время могут испортить. Старайтесь обращать внимание не 
только на трудности, но и на хорошие моменты и новые возможности – их 
будет достаточно. Вторая половина недели будет более удачной. Она дает 
шанс что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время 
складывались напряженно. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными ре-
шением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 28.03.2019 г. №906, рас-
смотрев заявление гр. О.В. 
Храмовой, И.В. Храмова от 
14.02.2020 г. №КО-253/17, по-

становление председателя 
Судакского городского сове-
та «О назначении публичных 
слушаний» от 28.02.2020 г. 
№7П, протокол публичных 
слушаний от 25.03.2020 г. 
№6, заключение №6 о ре-
зультатах публичных слуша-
ний по вопросам: о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, об изменении цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельных участков, 
предоставленных в аренду 
без проведения торгов, от 
25.03.2020 г., мотивирован-
ные рекомендации комиссии 
на основании заключения о 
результатах публичных слу-

шаний от 20.05.2020 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка «бытовое обслу-
живание, код 3.3»,«магазины, 
код 4.4», «общественное пи-
тание, код 4.6» для земель-
ного участка площадью 409 
кв. м с кадастровым номером 
90:23:010132:213, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
23.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. О.В. Храмовой, И.В. 
Храмову, в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-

спублики Крым.
3.Обнародовать настоя-

щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г.Судака   И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 37 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 85 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 615 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 28.01.2020 
г. №66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования для 
земельных участков, предо-
ставленных в аренду без про-
ведения торгов», рассмотрев 
заявление ООО «Таврида-92» 

от 30.06.2020 г. №3792/01.01-17 
и предоставленные документы, 
договор аренды земельного 
участка от 21.06.2018 г. №678, 
заключение о результатах 
общественных обсуждений от 
5.08.2020 г., администрация 
г.Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разре-

шенного использования 
«общественное питание, 
код 4.6» земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010102:149, общей 
площадью 262 кв. м, ме-
стоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, 
Курортный парк, аллея Ки-
парисовая, – на виды раз-
решенного использования 
«общественное питание, 
код 4.6», «магазины, код 
4.4».

2.Согласовать ООО «Таври-
да-92» использование земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010102:149 
для строительства магазина и 
обслуживания существующих 
объектов недвижимого имуще-
ства закусочной.

3.Настоящее постановле-

ние является основанием для 
внесения изменений в договор 
аренды земельного участка от 
21.06.2018 г. №678, зарегистри-
рованный в Государственном 
комитете по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым 6.07.2018г. 
за № 90:23:010102:149-
90/090/2018-3 после внесе-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка в соответствии с п. 1 
настоящего постановления.

4.Управлению архитектуры 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака (В.М. По-
пов):

4.1.направить заверенную 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, 
ООО «Таврида-92»;

4.2.в течение 1 (одного) ме-
сяца со дня наступления срока 
в соответствии с п. 3 настоя-
щего постановления подгото-
вить и направить ООО «Тав-
рида-92» проект соглашения о 
внесении изменений в договор 

аренды земельного участка от 
21.06.2018 г. №678 (далее – 
оферта).

5.Уведомить ООО «Таври-
да-92», что в случае отсутствия 
с его стороны извещения об 
акцепте, либо об отказе от ак-
цепта, либо об акцепте оферты 
на иных условиях в течение 30 
дней со дня получения офер-
ты, оферта будет считаться 
отозванной, а настоящее по-
становление отменено админи-
страцией г.Судака.

6.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

7.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 37 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 615 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 28.01.2020 
г. №66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельных участков, пре-
доставленных в аренду без 
проведения торгов», рассмо-
трев заявление С. Османова 

от 7.07.2020 г. №О-876/17 и 
предоставленные документы, 
договор аренды земельного 
участка от 13.02.2017 г. №314, 
заключение о результатах 
общественных обсуждений от 
5.08.2020 г., администрация 
г.Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разре-

шенного использования 
«общественное питание, 
код 4.6» земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:080402:21, общей 
площадью 3155 кв. м, рас-
положенного по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской 
округ Судак Республики 
Крым, с. Прибрежное, ул. 
Набережная, 10, – на виды 
разрешенного использова-
ния «общественное пита-
ние, код 4.6», «магазины, 
код 4.4», «гостиничное об-
служивание, код 4.7».

2.Согласовать Серверу 
Османову использование зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:080402:21 
для размещения гостиницы на 
40 мест с кафе и магазином.

3.Настоящее постановле-

ние является основанием для 
внесения изменений в договор 
аренды земельного участка 
от 13.02.2017 г. №314, зареги-
стрированный в Государствен-
ном комитете по государствен-
ной регистрации и кадастру 
Республики Крым 29.05.2017г. 
за № 90:23:080402:21-
90/090/2017-3 после внесения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка в соответствии с п. 
1 настоящего постановления.

4.Управлению архитектуры 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. 
Попов):

4.1.направить заверенную 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, 
С. Османову;

4.2.в течение 1 (одного) 
месяца со дня наступления 
срока в соответствии с п. 3 на-
стоящего постановления под-
готовить и направить С. Ос-
манову проект соглашения о 
внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 

13.02.2017 г. №314 (далее – 
оферта).

5.Уведомить Сервера 
Османова, что в случае от-
сутствия с его стороны из-
вещения об акцепте, либо об 
отказе от акцепта, либо об 
акцепте оферты на иных усло-
виях в течение 30 дней со дня 
получения оферты, оферта 
будет считаться отозванной, 
а настоящее постановление 
отменено администрацией 
г.Судака.

6.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

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

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.10.2020 Г. №1174
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 90:23:010132:213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.10.2020 Г. №1176
Об изменении вида разрешенного использования и назначения земельного участка с кадастровым номером 

90:23:010102:149, предоставленного в аренду ООО «Таврида-92»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.10.2020 Г. №1177
Об изменении разрешенного использования и назначения земельного участка с кадастровым номером 

90:23:080402:21, находящегося в аренде у Сервера Османова

В МИНФИНЕ РК

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым в преддверии празднования Дня народного единства в 
Государственном комитете по ценам и тарифам РК состоится общерегиональный день приема граждан. С целью за-
щиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году мероприятие пройдет в формате 
«горячей линии». 28 октября 2020 года с 10.00 до 16.00 по телефону «горячей линии» (3652) 256 392 специалисты 
Госкомцен Крыма ответят на вопросы крымчан в рамках компетенции ведомства.

Источник: https://gkz.rk.gov.ru

В ГОСКОМЦЕН РК
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

28 октября 2020 года с 10.00 до 16.00 в преддверии Дня народного единства в Министерстве финансов Респу-
блики Крым общерегиональный прием граждан пройдет в формате «горячей линии».

По общим вопросам, входящим в компетенцию министерства, граждане смогут обратиться по телефону: +7(3652) 
545-760; по вопросам осуществления выплат по вкладам в Сбербанке СССР и по проведению компенсационных 
выплат АНО «Фонд защиты вкладчиков» физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структур-
ных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым, превы-
шающие 700 тысяч рублей - по телефону (3652) 733-037.

Источник: https://minfin.rk.gov.ru
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В ОКТЯБРЕ в 85 регионах России и 80 странах мира начи-
нается регистрация на международный конкурс юных 

чтецов «Живая классика». От участников требуется выбрать 
отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, 
прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путевки в 
Международный детский центр «Артек», а суперфинал прой-
дет на Красной площади в Москве.

За 10 лет участниками «Живой классики» стали более 10 млн. 
школьников со всех регионов России. Новый сезон – юбилейный. 
Несмотря на ограничения, организаторы готовы к старту.

«В 2021 г. конкурсу 10 лет – наш первый серьезный юбилей. Мы 

готовим проект с участием зарубежных блогеров. Пока не могу 
раскрыть детали, планируем запустить собственное подростко-
вое СМИ. Ситуация с пандемией, конечно, будет влиять на наши 
планы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы воссоздать все наши 
офлайн-активности в формате онлайн, при этом максимально при-
близив их с помощью «геймификации» к офлайну», – поделилась 
президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Для участников конкурса в новом сезоне появятся и другие воз-
можности. Так, старшеклассники получат право пройти прослуши-
вание в Театральный институт им. Б. Щукина в своем регионе, по-
сле чего лучшие приедут поступать сразу на 2-й тур.

Конкурс «Живая классика» – это отличная возможность стать 
частью юношеского читательского движения, кроме того, у под-
ростков есть шанс попробовать себя в роли журналистов и соци-
альных проектировщиков.

Стать участником самого масштабного литературного проекта 
страны – просто: зарегистрируйся на www.youngreaders.ru; сообщи 
своему учителю литературы и русского языка, что ты зарегистриро-
вался на конкурс, и спроси об этапе в твоей школе.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения 
и с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов, при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании 
«Норникель», театрального института им. Б. Щукина, глав всех ре-
гионов РФ.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» ОТКРЫВАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
В РАМКАХ межрегионального выставочного проекта 

«Огни Солхата» в Крыму будет представлена передвиж-
ная выставка-форум мастеров и художников Крыма, а также 
произведений народного творчества мастеров Татарстана.

21 октября мероприятия проекта будут презентованы в 
Бахчисарайском районе, 23 октября – в Советском район-
ном ДК, 28 октября – в Судаке, 3 ноября – в Изюмовском 
сельском ДК Кировского района, 4 ноября – в Старом Крыму.  

25 ноября в Керченском Дворце культуры «Корабел» будут под-
ведены итоги выставочного проекта: состоится открытие выставки 
и пройдет заседание круглого стола по вопросам внедрения новых 
технологий в современное искусство и обучения традиционным 
видам ремесел.

В работе над созданием уникальной экспозиции более 600 ра-
бот приняли участие свыше 60 художников и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, представляющие порядка 20 организа-
ций, сообществ и творческих объединений.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Крым и Министерства культуры Республики Татарстан. 
Организаторы – Центр народного творчества Республики Крым, 
ГБУ «Таткультресурсцентр», администрация Кировского района 
РК, Крымская региональная общественная организация «Гильдия 
художников и мастеров земли Киммерийской», Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник.

Напомним, межрегиональный проект «Огни Солхата» старто-
вал в феврале 2020 года. Основной целью передвижной выставки-
форума изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
является сохранение редких видов ремесел и народного творче-
ства, восстановление ценности ручного творческого труда, при-
общение подрастающего поколения к истокам народной культуры.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

ПРОЕКТ «ОГНИ СОЛХАТА» 
ПРЕЗЕНТУЮТ И В СУДАКЕ

В ГОД 75-летия Великой Победы впервые Судак посетил 
внук Николая Михайловича Грушина – механика-во-

дителя танка 244-го отдельного линейного Феодосийского 
танкового полка. В музее-заповеднике «Судакская крепость» 
состоялась встреча с Владимиром Грушиным. 

Старший сержант Николай Грушин входил в состав танково-
го экипажа младшего лейтенанта Василия Савельева, которому 
была поставлена задача в ночь на 14 апреля 1944 года  внезапно 
ворваться в расположение противника в Судаке, огнем и гусени-
цами уничтожить огневые точки и отрезать пути отхода из города. 

Механик-водитель Грушин умелым маневром своего танка про-
рвался в глубину вражеской обороны. Противник открыл по совет-
скому танку ураганный огонь из двух самоходных орудий. Экипаж 
вступил в бой с фашистами, в результате была сожжена одна са-
моходка. Но и танк младшего лейтенанта Савельева был подбит.

Бесстрашный экипаж продолжал вести бой. В горящем танке 
радиотелеграфист Михаил Сергеев до последнего информиро-
вал командира полка о ходе боя в тяжелой обстановке, Андрей 
Князев своевременно обеспечивал нужными снарядами ведение 
огня.  Николай Грушин получил тяжелую контузию. Его вытащил 
из пылающего танка пулеметчик Федор Гриценко и оттащил в сто-
рону. Младший лейтенант Савельев покинул пылыющую машину, 
прихватив пулемет. Командир башни старший сержант Андрей 
Князев и Михаил Сергеев погибли смертью храбрых. Оставшие-
ся в живых члены экипажа держались три часа, пока не подошли 
передовые подразделения полка. 

Федор Гриценко на спине донес Николая Грушина до ближай-
шего дома и, передав раненого хозяйке, вернулся в часть.  Захва-
тив в плен пять вражеских солдат, раненый младший лейтенант 
Савельев прибыл на КП, пересел на другой танк  и продолжил 
сражаться.   

При освобождении Судака экипаж Василия Савельева про-
явил мужество, отвагу и находчивость, блестяще выполнил свою 
задачу, нанеся большой урон живой силе и технике врага. Коман-
диру танка Василию Львовичу Савельеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Федор Егорович Гриценко и Николай Ми-
хайлович Грушин были награждены орденами Красного Знамени. 
Андрей Павлович Князев и Михаил Иванович Сергеев посмертно 
награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.

В 1976 году вместе с однополчанами – ветеранами 244-го от-
дельного   Феодосийского ордена Александра Невского танково-
го полка в Судак приехал Николай Михайлович Грушин. Спустя 32 
года он встретился со своей спасительницей Полиной Степанов-
ной Тягуновой. Они увиделись, как самые близкие и родные люди, 
им было что вспомнить и рассказать друг другу.

Николай Михайлович родился в 1921 году в городе Кирсано-
ве Тамбовской области. Проживал до войны в селе Кошкорово 
Чемборского района Пензенской области. В Красную Армию был 
призван в 1940 году Волховским горвоенкоматом Ленинградской 
области. Участвовал в боях на Южном фронте (1942), Закавказ-
ском и Северо-Кавказском фронтах (1942–1943), в составе От-
дельной Приморской армии (1944). Награжден орденом Славы 
3-й степени (29.02.1944), орденами Красного Знамени (02.05.1944 
и 08.02.1945), медалью «За оборону Кавказа». Закончил войну в 
Берлине. После войны женился, жил и трудился в Выборге. Не 
стало Николая Михайловича в 1983 году.

Сын и внуки Николая Грушина живут под Ленинградом, в 
Выборге. Старший внук Владимир Владимирович работает  за-
местителем главного инженера, начальником отдела производ-
ственной безопасности и производственного контроля филиала 

ПАО Ленэнерго «Выборгские электрические сети». Мы позна-
комились с ним с помощью вездесущего интернета. Переписы-
вались несколько лет, и вот наконец Владимир смог приехать в 
Крым со своей супругой Риммой.

Внук героя зашел в мой кабинет со словами: «Ну что, я на деда 
похож?» 

Владимир Владимирович действительно очень похож на сво-
его героического дедушку. Мы разговорились, стали рассматри-
вать привезенные из Выборга фотографии из семейного архива. 
Вот ветераны 244-го танкового полка во время своей традицион-
ной поездки по Крыму посещают генуэзскую крепость, вот возла-
гают цветы на Холме Славы, а здесь уже в Керчи и Ялте. По сло-
вам Владимира Грушина, его дедушка часто ездил в Ленинград 
на встречу со своим боевым командиром  Василием Львовичем 
Савельевым, переписывался с однополчанами. Некоторые пись-
ма и открытки мы тоже увидели впервые.

Затем мы вместе посетили исторический музей, где во время 
экскурсии молодые люди без подсказки в одной из витрин увиде-
ли фотографию Николая Грушина среди освободителей Судака. 
Это был очень трогательный момент. Не менее проникновенным 
и торжественным стало совместное посещение Холма Славы и 
памятника освободителям Судака – знаменитого шпиля. Влади-
мир с чувством величайшего благоговения возложил цветы к под-
ножиям монументов.

Сделали мы остановку и у предполагаемого места последнего 
боя экипажа Савельева. Здесь всё кардинально изменилось со 
времен Великой Отечественной войны, и только старожилы горо-
да помнят, что там, где сейчас находятся Молодежная площадь и 
парковка рядом с ней, была невысокая горка. Эту возвышенность 
огибала дорога, превратившаяся в 1950-е годы в Кипарисовую 
аллею, а с северной стороны проходила улица, ведущая к при-
чалу. Танк Василия Савельева был подбит фашистскими само-
ходками на этой развилке дорог. Думается, что можно было бы 
на данном историческом месте к очередной годовщине освобож-
дения Судака от немецко-фашистских захватчиков установить 
памятный знак в честь героического экипажа и всех славных за-
щитников Отечества.

Под впечатлением от увиденного Владимир Владимирович 
сказал, что обязательно приедет в Судак ещё, но теперь уже с 
младшим братом и со своими подрастающими детьми, чтобы они 
тоже соприкоснулись с подвигом своего деда и прадеда, и таким 
образом продлилась живая связь поколений.

После исполнения своей священной миссии Грушины уделили 
время знакомству с нашим городом, где им довелось побывать 
впервые, но с которым их семья связана кровными узами, потому 
что 76 лет назад их дедушка совершил здесь подвиг. Молодые 
люди побывали на Судакской крепости, погуляли по набережной. 
Вернулись поздно вечером в Алупку, где отдыхали, в полном вос-
торге от пережитого, полученных впечатлений и эмоций. И уже 
оттуда передавали по телефону приветы и низкий поклон от Вла-
димира Николаевича Грушина - сына освободителя Судака.

Так наше виртуальное знакомство в год 75-летия Великой По-
беды превратилось в реальную теплую встречу, связующим зве-
ном которой стал замечательный человек Николай Михайлович 
Грушин – кавалер ордена Красного Знамени, освободитель Кры-
ма от немецко-фашистских захватчиков. 

Светлана ЕМЕЦ, директор 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

Фото с сайта: sudak-museum.ru

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПРОШЕЛ ВНУК 
ГЕРОЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ КРЫМА, 

КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ С 21 ОКТЯБРЯ по 7 ноября 2020 года проводится мас-
штабный патриотический заплыв Памяти и Славы 

– Черноморская эстафета Победы от Новороссийска до 
Севастополя.

 В заплыве принимают участие спортсмены старшего и мо-
лодого поколения из стран постсоветского пространства и 15 
регионов России: представители акции «Бессмертный полк», 
Всероссийского Союза ветеранов Афганистана, Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое Брат-
ство», Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), 
Российского Союза боевых искусств, Ассоциации полярников 
России (АСПОЛ), Межрегиональной Ассоциации холодового 
плавания России, Северного и Черноморского флотов.

Заплыв проходит под патронажем правительств Краснодар-
ского края,

Республики Крым и города-героя Севастополя. Девиз мара-
фона - «Защитим прошлое, сохраним будущее!»

 Судак в числе других приморских городов включен в марш-
рут заплыва  протяженностью 555 км, который пройдет через 
Новороссийск – Дюрсо – Сукко – Анапу – Благовещенскую – 
Веселовку – Героевское (Керчь) – Яковенко – Феодосию – Су-
дак – Алушту – Артек - Ялту – Форос – Балаклаву – 35 Берего-
вую батарею – Севастополь.

 Цель заплыва – патриотическое воспитание молодежи, по-
сещение мемориалов Памяти и Славы, увековечение подвига 
советского солдата, моряков и десантников, всего советского 
народа, проявившего стойкость духа и выдержку в сложных 
условиях войны, когда приходилось стоять не на жизнь, а на 
смерть. 

На финише в каждом городе и поселке боевой славы спор-
тсмены передают флаг Великой Победы главам администра-
ций. Это патриотическое мероприятие запомнится на долгие 
годы как дань памяти и признательности нашим великим за-
щитникам Отечества!

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЗАПЛЫВ ПАМЯТИ И СЛАВЫ


