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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. 
Гражданам  рекомендовано носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кро-
ме того, согласно документу, с 23.00 до 6.00 запрещена работа заведений общественного питания и развлекательные мероприятия.

Постановление вступило в силу с 28 октября.
По последним данным, в стране зарегистрировано 1,55 млн. случаев COVID-19, выздоровели 1,16 млн., умерли 26 589 человек.
Средний темп прироста заболеваемости коронавирусом в Крыму более чем в два раза превышает общероссийский показатель. Это следует из дан-

ных, которые на заседании оперативного штаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю 
Наталья Пеньковская.

«Средний темп прироста за текущую неделю не снижается, он остается довольно высоким. Если средний (показатель) по России – 1,1-1,5, то наш 
темп прироста – 2,72. На прошлой неделе он был 2,76. Одни из самых высоких темпов прироста – в Республике Крым и городе Севастополе», – сказала 
Пеньковская. 

Главный санитарный врач назвала регионы Крыма с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. 
«За неделю самые высокие уровни заболеваемости коронавирусом зафиксированы в Симферополе (с 362 случаев до 579), Ялте (с 36 до 77), Евпато-

рии (с 45 случаев до 72). Стабильно высокими показатели остаются в Красногвардейском и Красноперекопском районах. Мероприятия по предотвраще-
нию новой коронавирусной инфекции не должны ослабевать в муниципалитетах», - подчеркнула Наталья Пеньковская. По ее словам, на этой неделе 
также участились случаи заболевания в Керчи. 

Из всех зарегистрированных за неделю случаев заболевания COVID-19 в Крыму 68% выявлены при обращении за медицинской помощью. При этом 
выросло количество случаев коронавируса, выявленных в очагах – с 16% до 31%. У четверти пациентов заболевание протекает бессимптомно, доба-
вила главный санитарный врач.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 8784 случая коронавируса. За весь период выздоровели 4998 человек.
Пока верстался номер. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал выделить регионам страны 10 млрд. руб. 

для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также Путин заявил, что принято решение обеспечить бесплатными препарата-
ми лечащихся от COVID-19 амбулаторно. Вместе с тем регионам стоит помнить о собственной  ответственности за эпидемиологическую ситуацию на 
своих территориях.

По оценке Президента, говорить о второй волне COVID-19 в стране пока не приходится, поскольку ряд регионов только сейчас столкнулся с первой.

ВВЕДЕН  ВСЕОБЩИЙ  МАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Асана Махмедовича МАХМЕДОВА
с 65-летием - 26 октября;

Ольгу Николаевну ЕЛИСЕЕВУ
с 65-летием - 28 октября;

Бекира Аппазовича ДЕГЕРМЕНДЖИ
с 60-летием - 31 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:

Виталия Борисовича КУЛИКОВА 
с 50-летием – 27 октября;
Мухтара МОСКОВСКОГО 

с 65-летием  – 30 октября;
Оксану  Ивановну СИГАЧЁВУ  

с 50-летием – 30 октября;
Ирину Александровну БУТУЗОВУ 

с 60-летием – 31 октября;
 Наталью Николаевну ЭМИРАЛИЕВУ 

с 60-летием  – 31 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Леонида Петровича 
ИВАНОВА 

– 31 октября;
Анатолия Николаевича 

ГОЛОВКО, Нину 
Ивановну ФИЛИППОВУ 

– 1 ноября;
Любовь Андреевну 
ДУКОВУ – 2 ноября;

Ларису Ивановну 
КОРШУНОВУ, Татьяну 
Петровну СЕРГИЕНКО  

– 3 ноября;
Ольгу Дмитриевну 

КАРАВАЕВУ, 
Игоря Иосифовича 

ГОЛОВИНА 
– 4 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Кирилловича
ПОПОВНИНА

с 80-летием – 30 октября;
Зинаиду Павловну ГАВРЮШОВУ 

с 65-летием – 2 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Яна Александровича БОРИСЕВИЧА
с 45-летием – 26 октября;

Галину Сергеевну ДРОЗДОВУ
с 65-летием – 28 октября;

Геннадия Анатольевича КОНДРАШИНА
с 55-летием – 28 октября;

Дилявера Тейфуковича КУРТАСАНОВА
с 55-летием – 30 октября.

     Якова Вединеевича НОВИКОВА
с 70-летием – 28 октября;

  Евдокию  Денисовну ПАВЛЮК 
 с 55-летием – 30 октября.

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 24 ноября с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 2 ноября с 10.00 до 11.00;
2.А.В. Коваль – 3 ноября с 11.00 до 12.00;
3.А.Ю. Гнипа – 5 ноября с 11.00 до 12.00;
4.К.В. Рожко – 9 ноября с 12.00 до 13.00;
5.Н.В. Шишкина – 10 ноября с 14.00 до 15.00;
6.С.А. Новиков – 11 ноября с 12.00 до 13.00;
7.Е.Д. Вилкова – 12 ноября с 14.00 до 15.00;
8.Д.П. Дейнеко – 16 ноября с 12.00 до 13.00;
9.К.Н. Подсевалов – 17 ноября с 12.00 до 13.00;
10.Р.С. Солонинка – 18 ноября с 11.00 до 12.00;
11.Г.В. Москаленко – 19 ноября с 15.00 до 16.00;
12.В.Ф. Золотаревский – 23 ноября с 11.00 до 12.00;
13.С.С. Костенко – 24 ноября с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 25 ноября с 11.00 до 12.00;
15.Ю.В. Безродний – 25 ноября с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 26 ноября с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 30 ноября с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 30 ноября с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97.

Дистанционный приём юриста планируется на 13 ноября 
с 12.00 до 14.00

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

На базе местной общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» в период со 2 по 6 ноября состоится дистанци-
онный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства.

Прием граждан проведут:
1.депутат Судакского городского совета Н.В. Фомичева – 

2 ноября с 10.00 до 11.00;
2.глава муниципального образования городской округ 

Судак, ответственный за реализацию партийного проекта 
«Городская среда» в г.Судак К.В. Рожко – 3 ноября с 12.00 
до 13.00;

3.руководитель фракции «Единая Россия» в Судакском 
городском совете А.В. Коваль – 3 ноября с 11.00 до 12.00;

4.депутат Судакского городского совета, начальник Су-
дакского РЭС А.Ю. Гнипа – 5 ноября с 11.00 до 12.00;

5.руководитель ООО «Управляющая компания «Судак» 
Н.Н. Рожко – 6 ноября с 12.00 до 13.00.

По всем интересующим вас вопросам просим обращаться 
к руководителю общественной приемной партии в г.Судаке 
Н.Л. Еремеевой, тел. +7 (978) 515-72-85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

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

«Единая Россия» по-
следние несколько месяцев 
работала над документом 
совместно с профильными 
министерствами, отметил се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на 
встрече с премьер-министром 
Михаилом Мишустиным.

«Как нам кажется, бюджет 
в результате получился сба-
лансированным и, что для нас 
самое главное, социально на-
правленным. Для нас самая 
главная задача – это забота о 
человеке, его защита, благо-
получие. И проекты, и пред-
ложения, с которыми «Единая 
Россия» выходила в части 
комфорта городской среды, 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, стро-
ительства объектов культуры, 
спорта, в первую очередь на 
сельских территориях, – были 
поддержаны. За это хотели бы 
сказать огромное спасибо», – 
сказал Андрей Турчак.

Тем не менее, некоторые 
направления требуют допол-
нительного финансирова-
ния. В частности – ремонт и 
строительство сельских До-
мов культуры. Андрей Турчак 
подчеркнул, что они являют-
ся «центрами жизни на селе, 
точками притяжения людей». 
К числу вопросов, также нуж-
дающихся в большем вли-
вании бюджетных средств, 
относится и строительство 
новых спортивных объектов 
в регионах – физкультурно-
оздоровительных комплексов 
открытого типа. Это много-
функциональные площадки 
с легкоатлетическим ядром, 
футбольным полем, зоной 
для воркаута. Об этом гово-
рят сами жители – в обще-
ственных приемных партии, 
на встречах с депутатами, во 
время соцопросов. По словам 
секретаря Генсовета «Единой 
России», в региональных от-
делениях партии собрано за-
явок примерно на 2 млрд. ру-
блей на эти цели.

Помимо «осязаемых» объ-
ектов регионам нужны «жи-
вые» деньги – на решение 
текущих вопросов. Это тоже 
предусмотрели в бюджете – к 
примеру, средства пойдут на 
обеспечение жильем детей-
сирот. Первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Андрей 
Исаев назвал этот вопрос 
принципиально важным для 
партии, поскольку он напря-
мую влияет на жизнь людей.

«Основные социальные 
проблемы в проекте бюджета 
решены. Вопрос обеспечения 
жильем детей-сирот – крайне 
болезненный для регионов. 
Несмотря на то, что средства 
ограничены, мы очень благо-
дарны, что вы нашли возмож-
ность увеличить эту статью за 
счет Резервного фонда Пра-

вительства. Это обязатель-
ства субъектов, но без феде-
ральной помощи они, конечно, 
не справляются», – сказал Ан-
дрей Исаев.

Еще одна тема – обеспе-
чение лекарствами. Парла-
ментарий подчеркнул, что по 
этому направлению сохране-
ны все расходы, в том числе 
и на помощь в борьбе с онко-
логическими, орфанными и 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. А в течение трех 
лет они даже вырастут.

«Мы с Минздравом полно-
стью посмотрели документы. 
Мы уверены, что необходимые 
средства предусмотрены», – 
отметил первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме.

Что касается денег на вы-
полнение всех социальных 
обязательств, они также за-
ложены в полном объеме. 
Средства пойдут на оплату 
труда бюджетников, выплаты 
на детей, горячее питание для 
школьников младших классов 
и дополнительные места в 
школах.

«В представленном про-
екте бюджета между регио-
нами распределено межбюд-
жетных трансфертов на 2021 
год на 1,3 триллиона рублей. 
Еще на более чем полтора 
триллиона – предстоит рас-
пределить ко второму чтению. 
Мы готовы активно в этом уча-
ствовать, чтобы распределе-
ние между субъектами было 
справедливым, учитывало 
реальное положение региона 
на сегодняшний день. И са-
мое главное, чтобы эти сред-
ства были целевым образом 
израсходованы. Это важно, 
наши фракции в регионах, 
наши депутаты будут в этой 
работе участвовать», – сказал 
Андрей Исаев.

Партия также предложила 
предусмотреть в бюджете и 
расходы на патриотическое 
воспитание: летом по иници-
ативе Президента приняли 
закон, согласно которому это 
становится обязательной ча-
стью образования в школах и 
вузах. На это нужны ресурсы.

«Мы с Андреем Анатолье-
вичем [Турчаком] и коллегами 
хотим подготовить поправку [в 
бюджет], которая бы обеспе-
чила финансирование этой 
программы», – сказал Андрей 
Исаев.

Михаил Мишустин побла-
годарил «Единую Россию» за 
конструктивное сотрудниче-
ство:  партия, по его словам, 
«провела огромную работу, 
закончила нулевой цикл, фак-
тически обсудила огромное 
количество вопросов, которые 
нa сегодняшний день есть в 
повестке дня и правительства, 
и Государственной Думы».

«Хотел бы здесь отметить, 
что, обсуждая с «Единой Рос-
сией» непростые вопросы, 
связанные с приоритетами 
финансирования, естествен-
но, с безусловным, безукос-
нительным выполнением всех 
социальных обязательств, 
которые государством соот-
ветствующим образом приня-
ты и о которых неоднократно 
говорил Президент, вы дела-
ете это ответственно. То есть 
вы понимаете текущую ситу-
ацию. Ответственность, свя-
занная с возможностями – это 
то, что, мне кажется, отличает 
фракцию «Единой России», и 
я хотел бы вас поблагодарить 
за такой ответственный под-
ход. Надеюсь, что мы обяза-
тельно найдём все решения, 
в том числе вопросов, о кото-
рых вы сейчас сказали», – от-
метил Михаил Мишустин.

Секретарь Крымского ре-
гионального отделения «Еди-
ной России», Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов отметил, что 
сейчас проект республикан-
ского бюджета на 2021 год и 
на базовые периоды 2022 и 
2023 годов дорабатывается в 
крымском правительстве, по-
сле чего он будет внесен как 
проект закона в парламент.

«В 2020 году в бюджете 
весомая часть – более 42% от 
общего объема расходов – на-
правлена на социально-куль-
турную сферу. В следующем 
году социальная направлен-

ность бюджета сохранится. 
В приоритете – поддержка 
людей, пострадавших от пан-
демии коронавируса. Так, на 
социальные выплаты и под-
держку семей с детьми плани-
руется направить около 18,5 
миллиарда рублей.

При формировании про-
екта бюджета используют-
ся предложения депутатов, 
полученные в рамках дней 
Государственного Совета в 
городах и районах Крыма. 
Речь о запросах крымчан, 
которые делают бюджет со-
циально-направленным. Это 
строительство и ремонт школ 
и детсадов, фельдшерско-
акушерских пунктов и Домов 
культуры, дорог и водопрово-
дов», – сказал Владимир Кон-
стантинов.

Напомним, 12 октября ру-
ководство партии встретилось 
с курирующими вице-премье-
рами, на встрече обсуждали 
финансирование социального 
блока, который должен соста-
вить порядка трети расходов 
государственной казны. В до-
кумент вошли предложения 
«Единой России», получен-
ные в ходе реализации в ре-
гионах партийных проектов: 
жители направляли свои за-
просы депутатам, голосова-
ли за инициативы, «Единая 
Россия» прорабатывала их 
совместно с органами вла-
сти на региональном и феде-
ральном уровнях. Речь идет, 
в частности, о повышении 
качества жизни на селе – оно 
должно приблизиться к город-
ским стандартам. Только на 
строительство соцобъектов 
потратят больше 20 милли-
ардов рублей. Большой блок 
– благоустройство регионов. 
В общей сложности на это 
заложено 34,65 миллиарда 
рублей. Кроме того, ряд субъ-
ектов получит субсидии на 
обновление общественного 
транспорта, а также помощь в 
виде мобильных медицинских 
центров для населенных пун-
ктов с численностью менее 
100 человек.

Источник: https://krym.er.ru/

НЕ ПРО ЦИФРЫ, А ПРО ЛЮДЕЙ: РУКОВОДСТВО 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛО ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

С МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ
Большая часть расходов пойдет на социальный блок

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА ПОСТОЯННУЮ ПОМОЩЬ
Судакчане, живущие в домах старой постройки, нас хоро-

шо поймут. Вечно что-то ломается, выходит из строя, течет. 
Приходится ремонтировать жильцам сообща. Вот и в оче-
редной раз старая канализационная труба не выдержала, 
пришлось дружно ее менять, поняли, что без техники не 
справимся.

Выручил (в очередной раз, часто к нему обращаемся) 
депутат Судакского городского совета В.Ф. Золотаревский – 
похлопотал, договорился, и с земляными работами успешно 
справилась выделенная техника. Очень благодарны экска-
ваторщику  Р.А. Кешишову за безупречную работу. И депута-
ту нашему Вадиму Федоровичу от всех жильцов – огромное 
спасибо!

В.Н. Сухоручко, Б.А. Шаповал, Л.В. Подарцева 
и другие жильцы дома по ул. Восточное шоссе, 3

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС

Уведомляем о том, что на объекте РТС Судак в период с 
29 октября по 6 ноября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 плани-
руются технологические перерывы в трансляции телеради-
опрограмм.

РТРС «РТПЦ Республики Крым»
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Согласитесь, приятно, ког-
да во дворе многоквартирно-
го дома высажены деревья, 
кустарники и цветники. Они 
радуют глаз своей ухожен-
ностью и разнообразием. Но 
бывает, что деревья растут 
вплотную к стене дома, и их 
корни разрушают фундамент 
и коммуникации. Высохшие 
деревья создают опасность 
обрушиться в самый непод-
ходящий момент, причинив 
вред не только имуществу. 
Именно с такой проблемой 
столкнулись жильцы много-
этажки по ул. Мичурина, 6.

24 октября во дворе этого 
дома, соблюдая все нормы 
и требования, в присутствии 
инспектора Росприродназо-
ра работники судакского лес-
хоза и «Коммунхоза» спилили представляющую опасность 
сухую сосну.

- Из-за разрушающего действия корней дерева каждый 
год нам приходилось делать ремонт в подъезде. В любой мо-
мент ветки или само высохшее дерево могли упасть. А пыль 
и осыпавшаяся хвоя сосны были повсюду.

В окно нашей квартиры залетела большая ветка и проби-
ла подоконник. Страшно представить последствия, если бы 
это случилось тогда, когда кто-то из членов семьи находился 
дома. Но теперь можно не волноваться, - делится Руслан, 
житель дома.

- Сложность спила этого дерева заключалась в том, что 
данный вид сосны занесен в Красную книгу. Это редкая раз-
новидность, сосна Станкевича, которая является подвидом 
сосны пицундской. У нее очень развита корневая система, 
что позволяет ей произрастать даже на отвесных скалах над 
самыми обрывами. Дерево посадили совсем близко к стенам 
дома около 40 лет назад, и впоследствии его корни начали 
разрушать стены, фундамент, что отразилось на состоянии 
двух подъездов, канализации. Помимо этого, уже высохшее 
растение стало представлять опасность и для жизни, - рас-
сказывает председатель ПК «Весна-2006» Богдан Дичка.

Жителям дома потребовалось немало усилий, чтобы 
получить законное разрешение на спил дерева. Чтобы его 
добиться, они обращались во многие ведомства и органи-
зации. При отсутствии конкретного перечня документов за-
явление не принимали, необходимо было разобраться и в 
процедуре их оформления, и в сроках выполнения.

Неоценимую помощь в этих вопросах оказал жильцам  
депутат городского совета от партии «Единая Россия» Кон-
стантин Николаевич Подсевалов.

- О проблеме знаю не понаслышке. Я занимался решени-
ем этого вопроса еще в прошлую свою каденцию. С прось-
бой помочь спилить опасное краснокнижное сухое дерево ко 
мне обратились жильцы дома, это был депутатский наказ. 
Благодаря содействию администрации города, профильных 
служб данный вопрос решен, - говорит  депутат от партии 
«Единая Россия» Константин Подсевалов.

Взамен спиленного дерева жильцы посадили молодую 
сосну, только уже подальше от дома и коммуникаций.

Марина ВАСЕНИНА
Фото автора

«ТЕПЕРЬ МОЖНО 
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ»Под Судаком идет под-

готовка к строительству 
круглогодичного образова-
тельного центра для моло-
дых деятелей культуры и 
искусства «Арт-резиденция 
«Таврида». Большой про-
ект притягивает внимание 
местных жителей и широко 
обсуждается в социальных 
сетях. Мы собрали главные 
вопросы об арт-резиденции 
и ответы на них.

Что такое арт-
резиденция, и что будет 
построено на ее террито-
рии?

Согласно проекту, в арт-
резиденции будут построены 
культурный центр с концерт-
ным залом, творческая ла-
боратория, кинотеатр, кино-
студия, танцевальная студия, 
спортивный комплекс и дру-
гие общественные простран-
ства. Образовательные про-
граммы в центре охватят все 
сферы культуры и искусства, 
их будут проводить ведущие 
культурные институции стра-
ны.

Какие возможности 
арт-резиденция даст су-
дакской молодежи?

Для жителей Судака в 
возрасте от 18 до 35 лет уже 
действуют специальные кво-
ты на участие в проектах арт-
кластера, а также получение 
грантов на реализацию твор-
ческих проектов. 

Круглогодичный центр для 
молодых деятелей культуры 
и искусства откроет новые 
возможности для развития 
дополнительного образова-
ния местных детей и подрост-
ков. Будут работать студии, 
где ребята смогут заниматься 
– приобретать новые знания 
и набираться опыта, а позже 
участвовать в таких больших 
проектах арт-кластера, как 
форум «Таврида»  и фести-
валь «Таврида–АРТ».

Какие строительные 
работы в данный момент 
ведутся на территории 
будущей арт-резиденции?

Сейчас в Капсельской бух-
те идет подготовительный 
этап строительства. По пла-
ну до конца 2020 года будет 
полностью оборудован стро-
ительно-бытовой городок. Он 
включит общежитие, пункт 
питания, банно-прачечный 
комплекс, душевые для рабо-
чих и фельдшерско-амбула-
торный пункт, в котором в том 
числе будет осуществлять-
ся регулярная термометрия 
всех сотрудников.

В начале 2021 года запла-
нировано начало капиталь-
ного строительства I очере-
ди арт-резиденции. На ее 
территории будут возведены 
жилые корпуса, мастерские 
и столовая для творцов и их 
наставников, также будет 
построена часть мостовых 
дорог, и начнутся работы по 
благоустройству площадки.

Будет ли доступ к морю 
в Капсельской бухте от-
крытым для местных жи-
телей и туристов? 

Да, пляжи остаются до-
ступными для горожан и 
отдыхающих. Проект арт-
резиденции не предусматри-

вает перекрытия прохода к 
морю. Для удобства местных 
жителей и туристов до конца 
2020 года будет построена 
временная дорога из желе-
зобетонных плит вдоль горы 
Меганом, она обеспечит бес-
препятственный доступ всех 
желающих к пляжам Капсель-
ской бухты. 

Согласно генеральному 
плану, на месте временной 
дороги позже будет построе-
на капитальная автомобиль-
ная дорога с оборудованными 
пешеходными и велодорож-
ками. Также рядом с берегом 
появится автопарковка. В 
планах облагородить терри-
торию прибрежной зоны и 
провести туда освещение, а 
также разместить на пляжах 
малые архитектурные фор-
мы.

Появится ли в Капсель-
ской бухте забор в связи 
со строительством арт-
резиденции?

Строительный периметр, 
в который не включена при-
брежная зона, будет закрыт 
забором. Это необходимо 
для обеспечения безопас-
ности согласно нормам Гра-
достроительного кодекса. Но 
установка забора произойдет 
не раньше, чем  будет постро-
ена временная дорога, веду-
щая к морю.

Планируется ли за-
стройка территории крым-
ского памятника природы 
«Полуостров Меганом»?

Нет, не планируется. Тер-
ритория предполагаемого 
строительства находится 
вне границ особо охраня-
емых природных объектов 
регионального значения Ре-
спублики Крым. Об этом сви-
детельствует официальный 
документ Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
Республики Крым. Также дан-
ный участок находится вне 
границ лесного фонда и охот-
ничьих угодий. На нем отсут-
ствуют утвержденные про-
екты зон санитарной охраны 
источников питьевой воды. 

Строительство ведется в 
рамках федерального про-
екта «Социальная актив-
ность» в соответствии с по-
ручением Президента РФ. 
Арт-резиденция «Таврида» 
как социальный проект – это 
гарантия сохранения памят-
ника природы «Полуостров 
Меганом».

Ознакомиться со схемой 
генерального плана и офици-
альными документами можно 
на сайте проекта, в разде-
ле «Полезные материалы»: 
tavrida.art/art-residence. 

Как регулируются 
взаимоотношения арт-
кластера с Республикой 
Крым и городом Судак?

Обязательства сторон 
закреплены в трехсторон-
нем соглашении о сотруд-
ничестве администрации 
г.Судака, АНО «ЦРКИ» и Со-
вета министров Республики 
Крым. Большое внимание в 
документе уделено развитию 
инфраструктуры поселков, 
расположенных рядом с тер-
риторией объекта.

Какие инфраструктур-
ные преимущества по-
лучит город в связи со 
строительством образо-
вательного центра?

●Водовод, который прой-
дет транзитом через близле-
жащие поселки и обеспечит 
их жителей бесперебойным 
водоснабжением. 

●Напорный коллектор и 
канализационно-насосную 
станцию, которые будут об-
служивать в том числе и на-
ходящиеся рядом населен-
ные пункты. 

●Реконструкцию подстан-
ции «Капсель», питающей 
электричеством весь Судак, 
– в результате увеличится ее 
мощность и производитель-
ность, а также снизится ве-
роятность перебоев с энер-
госнабжением, особенно в 
туристический сезон.

●Ремонт автомобильной 
дороги от а/д Грушевка – Су-
дак – Краснокаменка до а/д 
Алушта – Судак – Феодосия 
с подъездом к арт-кластеру 
«Таврида».

●Кипарисовую аллею – пе-
шеходный бульвар, который 
обеспечит беспрепятствен-
ный доступ всех желающих 
к прибрежной зоне и пляжам 
Капсельской бухты. Вдоль 
бульвара смогут разместить-
ся объекты торговли и обще-
ственного питания. 

●Обустроенную автопар-
ковку рядом с аллеей.

●Облагороженную и осве-
щенную пляжную территорию.

Смогут ли местные жи-
тели трудоустроиться в 
арт-резиденции?

Большая стройка в Кап-
сельской бухте создаст но-

вые рабочие места, в том 
числе и для жителей город-
ского округа Судака. Это важ-
ное обязательство, которое 
закреплено в трехстороннем 
соглашении.

В строительстве арт-
резиденции будет одномо-
ментно задействовано около 
450 сотрудников. Новости о 
вакансиях генеральная под-
рядная организация разме-
стит на профильных сайтах 
по подбору персонала, в 
местных СМИ, а также на сво-
ем сайте. 

Круглогодичный образова-
тельный центр для молодых 
деятелей культуры и искус-
ства предполагает создание 
более 500 новых рабочих 
мест. Вакансии будут до-
ступны в том числе жителям 
Судака и близлежащих по-
селков.

Какие возможности по-
явятся у малого бизнеса 
Судака?

На месте временной до-
роги вдоль горы Меганом, со-
гласно генеральному плану, 
будет построена капитальная 
автомобильная дорога с ве-
лодорожками и пешеходной 
кипарисовой аллеей. Вдоль 
этого пешеходного бульвара 
смогут разместиться объек-
ты торговли и общественного 
питания – современные тор-
говые павильоны и кафе. 

Планируется ли на тер-
ритории арт-резиденции 
коммерческая деятель-
ность? 

Нет, это некоммерческий 
проект. Арт-кластер «Таври-
да» – это платформа воз-
можностей, которая помогает 
реализовать профессиональ-
ный потенциал в креативных 
индустриях и отраслях куль-
туры и искусства России. 
Цель арт-кластера – создание 
системы удобных сервисов 
для поддержки творческих 
проектов, повышения про-
фессиональных компетенций 
молодых деятелей культуры 
и искусства, продвижения 
российской культуры.

Будут ли осущест-
вляться налоговые посту-
пления в бюджет Судака?

Да, НДФЛ и налог на иму-
щество никто не отменял. 
Начиная с 2021 года и к мо-
менту открытия круглого-
дичного образовательного 
центра планируются налого-
вые поступления в бюджет 
города Судака. К 2023 году 
они достигнут не менее 8% от 
общего размера поступлений 
налогов в муниципальный 
бюджет. 

Когда образовательный 
центр на территории арт-
резиденции заработает в 
круглогодичном режиме?

Сейчас проект строитель-
ства арт-резиденции нахо-
дится на стадии разработки. 
Завершение I очереди стро-
ительства запланировано в 
2022 году. Именно тогда арт-
резиденция заработает в кру-
глогодичном режиме.

Подробную информацию 
об арт-кластере «Таврида» 
и проекте арт-резиденции 
можно найти на сайте арт-
кластера «Таврида» tavrida.art

«ТАВРИДА»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУДАКА

26 октября военный ко-
миссар Республики Крым пол-
ковник Юрий Лымарь  провел 
выездную рабочую встречу с 
главой администрации города 
Игорем Степиковым и военным 
комиссаром  г.Судака Констан-
тином Должиковым. Встреча 
была посвящена вопросам 
осенней призывной кампании в 
условиях противодействия рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции.

Полковник Юрий Лымарь 
обратил внимание на особен-
ности призыва этой осенью, 
акцентировав на важности не-
допущения распространения 
COVID-19 среди новобранцев 
и в воинских частях, куда они 
будут направлены для прохож-
дения службы. Рекомендации 
Роспотребнадзора соблюда-
ются неукоснительно, призыв-
ники проходят обязательное 
тестирование на новую коро-
навирусную инфекцию, и на 
сегодняшний день случаев за-
носа вируса новобранцами с 

территории городского округа 
Судак в Вооруженные силы не 
допущено.

Военный комиссар также 
отметил, что большая часть 
призывников остается на тер-
ритории Республики Крым, и 
отметил растущее желание 
молодых судакчан служить в 
армии, чему способствует во-

енно-патриотическое воспита-
ние, а также комфортные ус-
ловия прохождения службы.

- Уклонистов в городском 
округе нет, напротив – часто 
поступают обращения от ро-
дителей и самих призывников 
с просьбами побыстрее при-
зватся в армию, - рассказал 
полковник Лымарь.

Глава администрации Су-
дака Игорь Степиков, кото-
рый является председателем 
городской призывной комис-
сии, в свою очередь отме-
тил, что призывная кампания 
в округе проходит согласно 
плану. Члены комиссии и но-
вобранцы обеспечиваются 
средствами индивидуальной 
защиты и дезинфекции в пол-
ном объеме, администрация 
города работает в тесном со-
трудничестве с военкоматом, 
ее глава ежедневно заслу-
шивает доклады военного ко-
миссара и активно участвует 
в организации и проведении 
кампании. 

- Я уверен, что судакчане 
не посрамят честь городско-
го округа, выполнят свой во-
инский долг. Мы ждем их по 
окончании прохождения служ-
бы и готовы посодействовать 
в дальнейшем трудоустрой-
стве в силовые структуры и 
органы власти, - подчеркнул 
Игорь Степиков.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ ПРОХОДИТ ПО ПЛАНУ

В отделе по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 313) начинается прием заявлений на размещение неста-
ционарных торговых объектов по реализации непродоволь-
ственных товаров новогоднего ассортимента в предновогод-
ние и праздничные дни.

«Елочные базары» будут проходить с 3.12.2020 г. по 
7.01.2021 г. с 8.00 до 20.00: в районе ул. Ленина, 35 – 1 торго-
вое место, ул. Ленина, 61 – 1 торговое место, ул. Маяковского 
– 2 торговых места, пл. Молодежной – 2 торговых места.

Субъектам хозяйствования, желающим принять участие 
в «елочных базарах», необходимо подать заявление на имя 
главы администрации г. Судака до 10.11.2020 г.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 3 45 94 или эл. почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА УЧАСТИЕ 
В «ЕЛОЧНЫХ БАЗАРАХ»



№ 43 (743) от 29 октября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Руководствуясь ст. 37, 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, Пра-
вилами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 28.03.2019 

г. №906, рассмотрев заявле-
ние ООО «Трансинвест» в 
лице директора А.С. Синюка 
(от 27.08.2020 г. №5055/01.01-
17) и предоставленные до-
кументы, договор аренды зе-
мельного участка от 1.12.2016 
г. №240, заключение о резуль-
татах общественных обсужде-
ний от 30.09.2020 г., админи-
страция г.Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в предоставле-

нии разрешения на условно 
разрешенный вид использо-
вания «магазины, код 4.4» для 
земельного участка площа-
дью 230 кв. м с кадастровым 

номером 90:23:010124:295, 
расположенного по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, 
пер.Бассейный, 15, – в связи 
с тем, что предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид «магазины» 
не соответствует цели предо-
ставления земельного участка 
в аренду – для размещения 
автостоянки.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
директору ООО «Трансин-
вест» А.С. Синюку.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 

образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

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

5.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 20.10.2020 Г. №1199
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010124:295

№ 
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 757,0 772,2 3807,0 4298,6 50,3 55,7 105,8 119,4

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 590,3 590,3 2431,0 3326,0 41,2 56,3 101,3 151,2

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 1645,5 1584,5 7011,3 8700,5 42,6 54,9 101,6 128,9

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 26.10.2020 г.

ПОЗЖЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД: ИСТЕКАЕТ СРОК 
ДООФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В КРЫМУ 

У заявителей в Крыму 
есть возможность подать до-
кументы на дооформление 
земельных участков в рам-
ках российского законода-
тельства до 1 января 2021 
года. Об этом в эфире радио 
«Спутник в Крыму» сообщила 
председатель Комитета Гос-
совета РК по имущественным 
и земельным отношениям Ев-
гения Добрыня. 

«Речь идет о процедурах, 
которые были начаты до вступления в силу шестого ФКЗ (Фе-
деральный конституционный закон «О принятии в РФ респу-
блики Крым», вступивший в силу 21 марта 2014 года - ред.). 
Шесть лет – достаточный срок. Нам необходимо интегриро-
ваться в российское законодательство, избавляться от укра-
инского наследия, которое мы максимально попытались уре-
гулировать», - уточнила она. 

Добрыня пояснила, что, если человек подал документы, 
например, 30 декабря, то он еще может рассчитывать на 
оформление земельного участка. 

«Если человек не успел оформить, но ему удастся дока-
зать, что на это была уважительная причина, то, возможно, 
вопрос получится решить через суд», - отметила председа-
тель. 

По словам Добрыни, такие правила касаются еще одной 
категории граждан. 

«Также гаражным кооперативам могут предоставить в 
аренду без торгов те территории, которые они занимают. До 
1 января 2021 года юридические лица должны обратиться с 
заявлением для завершения этой процедуры», - сказала она. 

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
НА КАПРЕМОНТ В 2021 Г.

В Крыму установили норму оплаты ежемесячного взноса 
на капремонт в 2021 г. Как говорится в Постановлении Сове-
та министров Крыма, в следующем году нужно будет платить 
по 6,5 руб. за 1 кв. м общей площади жилого или нежилого 
помещения.

«Установить на 2021 г. минимальный размер ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ре-
спублики Крым, в размере 6,5 руб. за один квадратный метр 
общей площади жилого (нежилого) помещения, принадле-
жащего собственнику такого помещения», – говорится в до-
кументе.

Напомним, что в текущем году собственники платят по 
6,16 руб. за 1 кв. м, что на 5,2% ниже, чем в 2021 г.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ 
НА ХЛЕБ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Как сообщает Управление информационной политики 
Мининформ РК, с 26 октября 2020 года на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Республики Крым доступ-
на для оказания жителям Крыма в электронном виде госу-
дарственная услуга по назначению и выплате ежемесячной 
денежной выплаты для приобретения социально значимых 
сортов хлеба.

 — В соответствии с национальной программой «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» в Республике Крым 
проводится перевод государственных и муниципальных ус-
луг в электронный вид. Это, в свою очередь, должно значи-
тельно упростить взаимодействие крымчан с различными 
органами власти, – отметил министр внутренней политики, 
информации и связи РК Михаил Афанасьев. 

Со списком документов и другой подробной информаци-
ей можно ознакомиться на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Республики Крым.

В КРЫМУ ВОЗРОЖДАЮТ СОВЕТСКИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

В Республике Крым были отреставрированы советские 
туристические тропы Шайтан-Мердвен и Биюк-Исар. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и 
туризма РК.

На обустройство заброшенных троп власти республики 
потратили почти 12 миллионов рублей. На тропах установ-
лены указатели, знаки, предупреждающие о сложности пути, 
информационные стенды и камни, которые помогут узнать 
об истории, географии места. Каждый трудный участок обо-
рудован скамейкой или зоной отдыха.

Глава министерства Вадим Волченко подчеркнул, что в 
ближайшем будущем власти региона планируют восстано-
вить несколько крымских туристических троп как за счет ин-
весторов, так и государственных программ.

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ХОТЯТ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД В КРЫМУ

Крым попал в четвёрку лидеров регионов, куда хотят по-
ехать россияне, чтобы провести новогодние праздники. Об 
этом «Крым 24» сообщила доцент кафедры туризма Таври-
ческой академии КФУ им. В.И. Вернадского Екатерина Лукья-
ненко.

«В Новый год мы можем предложить тепло. Ведь много 
людей нашей страны живут в холодном климате. Море хоть 
и не будет 20 градусов, но оно будет теплое, а солнце при-
ветливое», – рассказала доцент кафедры туризма.

Она отметила, что гости полуострова, в основном, будут 
приезжать в такие города, где людно и интересно.

«Я думаю, что большинство гостей приедут в Ялту, Сева-
стополь, вниманием не обделят Судак. Или восточный Крым, 
может быть, Керчь, съехав сразу с Крымского моста, увидят 
этот древний город. Саки и Евпатория пригласят всех за здо-
ровьем. Сакские грязи волшебно действуют в течение всего 
года», – добавила Екатерина Лукьяненко.

СУДАК ПОПАЛ В ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ОТДЫХА В НОЯБРЕ 

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru проанализи-
ровали данные спроса на гостиницы в начале ноября, когда 
будет один дополнительный выходной в честь Дня народного 
единства. Выяснилось, что большинству туристов по душе юж-
ные направления, такие, как Ялта, Севастополь, Алушта, Алуп-
ка, Судак, Евпатория, Мисхор, Сочи, Красная Поляна. Нашлось 
в рейтинге место и Санкт-Петербургу.

Топ-10 популярных городов для отдыха с 1 по 8 ноября 2020 
(средняя стоимость аренды жилья в рублях): Ялта - 2 342,12; 
Севастополь - 1 837,75; Алушта - 1 827,94; Сочи - 1 640; Санкт-
Петербург - 2 102,7; Алупка - 1 255,5; Красная Поляна - 1 939; 
Судак - 3 937,89; Евпатория -  869,09; Мисхор - 4 250.

По материалам: РИА Новости Крым, Вести Крым, КИА

НОВОСТИ КРЫМА

В ходе реализации государ-
ственной программы по гази-
фикации Крыма подключение 
жителей к газораспределитель-
ным сетям будет бесплатным. 
Об этом рассказал заместитель 
председателя Комитета по стро-
ительству, транспорту и топлив-
но-энергетическому комплексу 
Валерий Аксёнов в эфире кана-
ла «Крым 24».

«Такое решение было при-
нято после того, как Президент 
России Владимир Путин пору-
чил правительству совместно 
с органами исполнительной 
власти субъектов РФ сфор-
мировать источники финан-
сирования мероприятий по 
подключению граждан к газо-
распределительным сетям без 
привлечения их средств. И ка-
сается это не только нашего ре-
гиона, но и всей страны», – по-
яснил парламентарий, добавив, 
что данный подход позволит 
сэкономить крымчанам порядка 
37 тысяч рублей.

По его словам, на газифика-
цию Крыма необходимо около 
60 млрд. рублей. «Российское 
правительство регулярно вы-
деляет на это средства, что по-
зволяет ежегодно подключать 
к газу около 12 населённых 
пунктов. Сегодня, несмотря на 
неблагоприятную эпидемиоло-
гическую ситуацию, связанную 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, про-

цесс газификации в регионе 
продолжается, и подрядные 
организации взяли на себя обя-
зательства, что будут строго со-
блюдать графики работ. Таким 
образом, мы планируем, что к 
2030 году программа по газифи-
кации Республики Крым будет 
выполнена полностью», – отме-
тил Валерий Аксёнов.

Он уточнил, что в числе пер-
вых на подключение к газу – Бе-

логорский, Нижнегорский и Бах-
чисарайский районы.

Заместитель главы парла-
ментского комитета подчеркнул, 
что сегодня республика не ис-
пытывает дефицита голубого 
топлива. «Благодаря поставкам 
газа с материковой части наше-
го государства и тем объёмам, 
которые Крым добывает само-
стоятельно, у нас нет проблем 
с лимитами потребления при-
родного газа», – добавив, что 
для грядущего отопительного 
сезона в Глебовское подземное 
хранилище закачано почти 90% 
голубого топлива.

Кроме того, Валерий Аксёнов 
считает, что газификация Респу-
блики Крым позволит не только 
значительно повысить качество 
жизни в каждом отдельном ре-
гионе, но и создаст базу для 
устойчивого развития ключевых 
отраслей экономики – промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Пресс-служба  
Государственного Совета РК

ВАЛЕРИЙ АКСЁНОВ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 
ДЛЯ КРЫМЧАН БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

На официальном сайте ФНС России в разделе «Противо-
действие коррупции» с 15 октября по 15 ноября проводится он-
лайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального време-
ни может оценить уровень проводимой налоговыми органами 
Республики Крым работы в сфере профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений, выбирая один из предложенных 
вариантов ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, 

проводимую подразделением по противодействию кор-
рупции в 2019 г.?»

Мнения граждан имеют большое значение для обеспечения 
эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосы-
лок и условий, способствующих возникновению коррупционных 
проявлений со стороны сотрудников налоговых органов Крыма.

Примите участие в опросе! Нам важно ваше мнение.

ПРИ ПОМОЩИ ОНЛАЙН-ОПРОСА МОЖНО ДАТЬ 
ОЦЕНКУ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Инспекция обращает внимание на то, что Казначейством 
России с 1.01.2021 г. по 30.04.2021 г. будет установлен пере-
ходный период одновременного функционирования двух 
счетов: планируемых к закрытию банковских счетов №40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации», открытых территориальным органам Феде-
рального казначейства в подразделениях расчетной сети 
Центрального банка Российской Федерации, и вновь откры-
ваемых казначейских счетов для осуществления и отраже-

ния операций по учету и распределению поступлений, от-
крытых органам Федерального казначейства.

Переход на самостоятельную работу вновь открываемых 
казначейских счетов планируется, начиная с 1.05.2021 г.

Обращаем внимание на то, что в платежных поручениях в 
обязательном порядке должен указываться номер счета бан-
ка получателя средств (номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого 
указывается в реквизите «15» платежного поручения.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

С 1.01.2021 г. СОСТОИТСЯ ПЕРЕХОД НА НОВОЕ КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

В Республике Крым приступили к реализации 17 новых 
инвестиционных проектов на общую сумму 2,6 млрд. рублей 
в сфере промышленности, курортов и туризма, сельского 
хозяйства, торговли и оказания услуг. Об этом сообщил ми-
нистр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

«За девять месяцев текущего года более десятка инве-
сторов выразили желание реализовывать свои проекты на 
территории полуострова. С ними республика подписала ин-
вестиционные соглашения на общую сумму 2,6 миллиарда 
рублей. Все они находятся на сопровождении у Корпора-
ции развития Республики Крым», – цитирует Шеряко пресс-
служба Минэкономразвития республики.

Новые проекты будут реализованы в Симферополе, Ялте, 
Алуште, Судаке, Евпатории, а также в Симферопольском, 
Ленинском, Белогорском и Черноморском районах.

«В Ленинском районе и в Судаке появятся автозапра-
вочные комплексы. Сумма инвестиций в первый проект 220 
миллионов рублей и 120 миллионов рублей во второй про-
ект. Еще один масштабный проект на сумму 371,5 миллиона 
рублей по созданию высокотехнологичной инфраструкту-
ры промышленного выращивания гидробионтов появится в 
Черноморском районе», – добавил Шеряко.

Источник: http://crimea.ria.ru

В КРЫМУ НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 17 ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
НА 2,6 МЛРД. РУБЛЕЙ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф “Под одной 
крышей” 16+
02.45 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+
01.00 Д/ф “США-2020. 
Накануне” 12+
01.55 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Стражи Отчизны” 
16+

17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
00.30 Т/с “След” 16+
22.20, 23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Х/ф “Смотритель 
маяка” 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Команда” 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-5” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф “Последний 
день” 12+
02.00 Революция Live 16+

03.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.00 Т/с “Дело врачей” 12+
05.25 Большие родители 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
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 “Иванько” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 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, 18.30, 19.00 Т/с “Гости 
из прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Т/с “Воронины” 16+
13.35 Т/с “Ивановы-
ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
22.25 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
00.30 Русские не смеются 
16+
01.30 Х/ф “Кладбище 

домашних животных” 18+
03.10 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Дюймовочка” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Закон ночи” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
10.50 Любимое кино. 
“Бриллиантовая рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.30 Мой герой. 
Александра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
18.15 Х/ф “Рыцарь нашего 
времени” 12+
22.35, 02.55 10 самых... 
Звёздные отчимы 16+

23.05 Д/ф “Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
01.35 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
02.15 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” 12+
04.35 Д/ф “Валерия. Не надо 
глянцевых фраз” 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05 Д/с “Подлинная 
история русской революции” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Д/с “Подлинная 
история русской революции” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия молодая” 
0+
03.15 Х/ф “Два года над 
пропастью” 6+
04.50 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин” 12+
05.30 Х/ф “Большая семья” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 02.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Весеннее 
обострение” 12+
19.00 Х/ф “Женить нельзя 
помиловать” 16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

01.20 Д/ф “Порча” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 “Лучший пёс” 6”
12.25, 13.00, 13.35, 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 “Сверхновая” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 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, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.35, 09.15 Клуб “Шико” 12+
03.50 Х/ф “Путевка в 
жизнь” 12+
06.05 Д/ф “Наука есть. 
Крупы” 12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 22.30 Деревенское 
счастье 12+
10.50, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.20, 22.00 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
17.20 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
18.10 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 Концерт “Осенний” 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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
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, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 

“Консультант. Лихие 
времена” 16+
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+
22.20, 23.10 Т/с “Свои-3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Х/ф “Смотритель 
маяка” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Команда” 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 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф “Последний 
день” 12+

01.55 Революция Live 16+
02.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.00 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Танцы. 7 сезон 16+
13.15, 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 “Иванько” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 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 Детки-предки 12+
09.00 Х/ф “Скуби-ДУ” 12+
10.40 Х/ф “Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе” 0+
12.25 М/ф “Тролли” 6+
14.10 М/ф “Ральф против 
Интернета” 6+
16.20, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Малефисента” 
12+
21.55 Х/ф “Бладшот” 16+

00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Типа копы” 18+
02.55 Х/ф “После заката” 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Две сказки” 0+
05.35 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Опасный 
бизнес” 18+
02.30 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
10.00, 04.40 Д/ф “Алексей 
Баталов. Ради неё я всё 
отдам...” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Фрид 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 

Михаил Ефремов 16+
18.10 Х/ф “След лисицы на 
камнях” 12+
22.35 Слон против осла 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво” 16+
02.15 Д/ф “Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Д/с “Нулевая 
мировая” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05, 15.40 Т/с 
“Позывной “Стая” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия 
молодая” 0+
03.10 Х/ф “Вторжение” 
6+
04.40 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.00, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Д/ф “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Артистка” 12+
19.00 Х/ф “Весеннее 
обострение” 12+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
01.00 Д/ф “Порча” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 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 “Крикуны 2” 16+
01.15 Х/ф “Нечто” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка 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 Репетиция 12+
04.00 Наука есть. Сыры 12+
04.10 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+
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 Голубой континен 12+
10.00 Документальный 
экран 12+
10.50 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
14.10 Мультфильм 6+
14.25, 18.05 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 Д/ф “Мировой рынок” 12+
15.15 Голубой континент 12+
15.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
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 “Путевка в 
жизнь” 12+
22.40 Репетиция 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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Токсины 
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, 02.20 Т/с “Рецепты 
семейного счастья” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф “От печали до 
радости” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Город особого 
назначения” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с “Мама 
Лора” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с 
“След” 16+
22.20, 23.10 Т/с “Свои-3” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 Х/ф “Смотритель 
маяка” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Команда” 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-5” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+

01.05 ЧП. Расследование 
16+
01.40 Х/ф “Последний 
день” 12+
02.35 Революция Live 16+
03.40 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.45, 13.15, 13.45, 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 “Иванько” 
16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 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+
09.30 Т/с “Воронины” 16+

13.35 Т/с “Ивановы-
ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
21.55 Х/ф “Битва титанов” 
16+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф “Фаворитка” 18+
03.00 Х/ф “Грязные 
Танцы” 12+
04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Военная тайна 
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, 13.00 Д/ф “Между 
Востоком и Западом. куда 
идёт Россия?” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф “Механик” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Лукьянов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 

Ирина Алфёрова 16+
18.10 Х/ф “Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
22.35, 03.00 Обложка. 
Вторые леди 16+
23.05 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 
12+
01.35 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 16+
02.15 Д/ф “Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Разведчицы” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+
01.25 Х/ф “Это было в 
разведке” 0+
02.55 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.20 Х/ф “Белый ворон” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 02.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 12+
19.00 Х/ф “Нарушение 
правил” 12+

23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 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, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Схватка” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 16+
00.30, 11.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
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 Документальный 
экран 16+
04.00, 09.30, 16.00 Концерт 
12+
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+
10.45 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.55, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
13.15 Т/с “Доктор Блэйк” 
16+
18.15 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.30, 22.40 Д/ф “Один день 
в городе” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Последствия 
войны” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.30 Х/ф “Будьте моим 
мужем” 6+
08.05 Х/ф 
“Укротительница тигров” 
0+
10.15 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+
12.15 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
14.00 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
15.50 Большой 
праздничный концерт 12+
17.55 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН-2020” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Тобол” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы 
на выживание 12+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф “Призрак” 16+
06.00 Х/ф “Любовь с 
испытательным сроком” 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Абриколь” 12+
17.00 Вести. День 
народного единства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное 
время
21.30 Х/ф “Холоп” 12+
23.40 Х/ф “Миллиард” 12+
01.40 Х/ф “На районе” 16+
03.25 Х/ф “Дабл Трабл” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35 Т/с 

“Каникулы строгого 
режима” 16+
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.50, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с “Мама Лора” 16+
00.40, 01.45 Т/с “Пуля 
Дурова” 16+
02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
“Литейный” 16+

НТВ

05.05 Х/ф “Калина 
красная” 12+
07.00, 08.25 Х/ф “Афоня” 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
10.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.10 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Х/ф “Смотритель 
маяка” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-5” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+

19.45 Т/с “Скорая 
помощь” 12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Х/ф “Последний 
день” 12+
02.10 Революция Live 16+
03.15 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.35 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 09.00, 10.00 
Однажды в России 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Гусар” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “30 свиданий” 
16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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+
07.40 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.05 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
10.15 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
12.20 Х/ф “Малефисента” 
12+

14.15 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
16.35 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
16+
19.05 М/ф “Храбрая 
сердцем” 6+
21.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
23.35 Х/ф “Звезда 
родилась” 18+
02.10 Х/ф “После заката” 
16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Приключения 
запятой и точки” 0+
05.35 М/ф “Хвосты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
05.40 Документальный 
проект 16+
06.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
08.05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
09.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
10.55 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
12.35 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
14.10 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
15.30 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
17.05 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
18.35 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
20.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
21.25 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
23.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
00.20 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
01.50 М/ф “Садко” 6+
03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Родня” 12+
08.05 Сергей Куприк. 
Россия - Родина моя! 6+

09.05 Х/ф “Финист - 
ясный сокол” 0+
10.25, 11.45 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин” 0+
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
14.45 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+
18.20 Х/ф “Комната 
старинных ключей” 12+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.20 Д/ф “Галина 
Уланова. Земная жизнь 
богини” 12+
01.15 Д/ф “Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
01.55 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+
02.35 Х/ф “Обратная 
сторона души” 16+
05.30 Любимое кино. 
“Бриллиантовая рука” 
12+

ЗВЕЗДА

07.30, 08.15 Х/ф 
“Александр Невский” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.50, 18.15 
Кремль-9 12+
19.00 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
21.05 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
22.55 Т/с “Россия 
молодая” 0+
03.00 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
04.35 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Д/ф “Знахарка” 16+
08.00 Х/ф “Возвращение 
в Эдем” 0+
13.45 Х/ф “Джейн Эйр” 
12+
19.00 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 12+
23.30 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
02.20 Х/ф “Женить нельзя 
помиловать” 16+
05.30 Д/ф “Жанна” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Слепая” 16+
20.00 Т/с “Моими 
глазами” 16+
04.30, 05.15 Т/с 
“Навигатор” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Дорога в пустоту” 
16+
00.30 Т/с “Доктор Блэйк” 
16+
01.30, 05.30, 07.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
02.00, 14.10, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45 Барышня-крестьянка 
16+
03.35, 11.00 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
04.05, 07.30, 11.30 
Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
04.30, 10.00 Концерт 
“Осенний” 12+
06.05 Золото викингов 12+
06.50 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
06.55, 12.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.15 Голубой континент 
12+
08.00 Деревенское счастье 
12+
08.30 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
09.15, 15.00 Спорт. Лица 
12+
09.30 Д/ф “Наука есть. 
Сыры” 12+
13.15 Д/ф “Мировой рынок” 12+
15.20 Юбилейный концерт 
Л. Агутина 12+
18.15 Курортный патруль 
12+
18.30, 21.55 Д/ф 
“Настоящая история” 12+
19.00 Хорошие новости 12+
20.20 Концерт “День 
России” 12+
21.35 Репетиция 12+
22.20 Д/ф “Наша марка” 
12+
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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+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Углерод” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “От печали до 
радости” 12+
15.40 Х/ф “Холоп” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Чужая сестра” 
12+
01.05 Х/ф “Сила любви” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.50 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 
0+
07.25 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 “Команда” 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 с Сергеем 
Малозёмовым 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 супер! 16+
23.10 Международная 
пилорама 16+
23.55 Х/ф “Русский 
характер” 16+
01.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Революция Live 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 12+
05.35 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в 
России 16+
14.45 Х/ф “Домашнее видео” 
18+
16.40 Х/ф “Очень плохая 
училка” 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+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 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, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
10.05 М/ф “Храбрая сердцем” 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
16.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
18.40 М/ф “Суперсемейка-2” 
6+
21.00 Х/ф “Капитан Марвел” 
16+
23.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
01.30 Х/ф “Славные парни” 
18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Пастушка и 
трубочист” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф “Крепость. щитом и 
мечом” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Невероятное 
очевидно! 13 необъяснимых 
новостей” 16+
17.20 Х/ф “Ученик чародея” 
12+
19.20 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
21.25 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
23.40 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 16+
01.40 Х/ф “Хозяин морей. На 
краю земли” 12+
03.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Как вас теперь 
называть?..” 16+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Золотая Мина” 0+
14.30 Т/с “Анна-детективъ-2” 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Сердце Ельцина 
16+
00.35 Прощание. Сергей 
Доренко 16+

01.20 Слон против осла 16+
01.50 Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов 16+
02.30 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
03.10 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова 16+
03.50 Д/ф “Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
04.30 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.35 Д/ф “Призраки острова 
Матуа” 12+
16.50 Д/ф “12 жизней Отто 
Шмидта” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30, 22.35 Т/с 
“Позывной “Стая” 16+
00.30 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
02.20 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
04.00 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
05.25 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Не торопи 
любовь” 16+
08.55, 11.00 Х/ф 
“Здравствуйте вам!” 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.10, 01.50 Т/с “Не отпускай” 
16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Сила в тебе 16+
23.00 Д/ф “Скажи нет!” 18+

00.05 Х/ф “Главное - успеть” 16+
05.00 Д/ф “Эффект Матроны” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Сокровища 
Бетховена” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
15.45 Х/ф “Варкрафт” 16+
18.00 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
20.15 Х/ф “Судья Дредд” 16+
22.15 Х/ф “Район № 9” 16+
00.30 Х/ф “Схватка” 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 08.15 Крымский 
орнамент 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 Золото викингов 16+
02.50, 11.15, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.40 Д/ф “Эксперименты” 12+
04.10 Х/ф “Питер, лето, 
любовь” 16+
06.05 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
07.50 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 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+
12.05 Д/ф “Химия вкуса.” 12+
12.30 Д/ф “Большой скачок” 12+
14.30 Х/ф “Частное 
пионерское” 6+
17.30, 23.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
18.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Х/ф “Простой 
карандаш” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Звуки ули. 
Новый Орлеан - город 
музыки” 16+
01.55 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 “Рецепты 
семейного счастья” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф “Миллиард” 12+
02.35 Х/ф “Дуэлянт” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35, 09.25 Т/с 
“Литейный” 16+
10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
“Каникулы строгого 
режима” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
“Одессит” 16+
17.15, 18.20, 19.25 Т/с 
“Мама Лора” 16+

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
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+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
03.35 Т/с “Команда” 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-5” 
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 “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Своя правда 16+
02.00 Энергия Великой 
Победы 16+
03.20 Революция Live 16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.45 Дикий мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 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, 04.20, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф “Корпоратив” 
16+
03.30 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 “Грязные 
Танцы” 12+
11.00 Х/ф “Иллюзия 
полёта” 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Чёрная 
пантера” 16+
23.40 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
01.35 Х/ф “Битва титанов” 
16+

03.15 Х/ф “Десять причин 
моей ненависти” 0+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 Д/ф “День 
русских героев” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Язычники 21 
века” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик” 
12+
22.50 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
00.30 Х/ф “Перевозчик 3” 
16+
02.15 Х/ф “Вулкан” 12+
03.50 Невероятно 
интересные истории 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+
09.15, 11.50 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. 
Елена Полякова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Д/ф “Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак” 12+
18.10 Х/ф “Тёмная сторона 
Света” 12+
20.00 Х/ф “Тёмная сторона 
Света-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Возвращение” 
18+
01.05 Д/ф “Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию” 12+
01.45 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Три дня на 
любовь” 12+

05.00 В центре событий 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05, 13.20 Т/с 
“Разведчицы” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+
18.40 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
20.55, 21.25 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
01.45 Х/ф “Александр 
Невский” 12+
03.30 Х/ф “Большая 
семья” 0+
05.20 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.10 Давай 
разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 02.15 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00 Х/ф “Нарушение 
правил” 12+
19.00 Х/ф “Было у отца 
два сына” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Сводные 
сёстры” 16+
01.45 Д/ф “Порча” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 
18.50 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф “Варкрафт” 16+
22.00 Х/ф “Солдат” 16+
00.00 Х/ф “Капитан Зум. 
Академия супергероев” 
12+
01.30, 02.15 Места Силы 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. 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 Концерт 12+
03.35 Однажды в Крыму 12+
03.45 Х/ф “Последствия 
войны” 16+
06.05 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
06.35, 12.00 Крымский 
орнамент 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 18.45, 22.45 Д/ф 
“Золотая серия России. 
История отечественного 
кино” 12+
09.35, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.00, 15.40 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
10.30, 15.15, 22.20 Д/ф 
“Большой скачок” 12+
11.35, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20 Курортный патруль 
12+
18.30 Стройка 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Золото викингов 16+
20.40 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Питер, лето, 
любовь” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 6 ноября

СУББОТА, 7 ноября
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ПЕРВЫЙ

04.15 Х/ф “Ищите женщину” 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФИЛЬМ “Ищите 
женщину” 0+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф “Батальон” 12+
16.20 юбилеЙ ансамбля 
“Ариэль” 12+
18.00 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Метод 2 16+
00.00 Х/ф “Лев” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 03.15 Х/ф “Два 
мгновения любви” 12+
06.00 Х/ф “Я буду рядом” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф “Легенда №17” 
12+
15.50 Х/ф “Снежная 
королева” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф “Великая Русская 
революция” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 
04.05, 07.05, 08.00, 08.50 Т/с 
“Литейный” 16+
09.50 Х/ф “Америкэн бой” 
16+
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 
14.50, 01.05, 01.55, 02.40 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.10, 23.15 Т/с 
“Нюхач” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Звезда” 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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.20 Враги народа 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Где 
логика? 16+
15.00, 16.00 Двое на 
миллион 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Иванько” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00, 02.00, 03.15 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+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 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+
10.25 М/ф “Дом” 6+
12.15 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
14.35 Х/ф “Капитан 

Марвел” 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 М/ф “Смолфут” 6+
20.25 Х/ф “Мир Юрского 
периода-2” 16+
23.00 Дело было вечером 
16+
23.50 Х/ф “Такси-5” 18+
01.45 Х/ф “Иллюзия 
полёта” 16+
03.15 Х/ф “Десять причин 
моей ненависти” 0+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Петух и краски” 0+
05.35 М/ф “Синеглазка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
08.00 Х/ф “Смертельное 
оружие 2” 12+
10.05 Х/ф “Смертельное 
оружие 3” 16+
12.20 Х/ф “Смертельное 
оружие 4” 16+
14.45 Х/ф “Ученик чародея” 12+
16.55 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
18.55 Х/ф “Риддик” 16+
21.20 Х/ф “Люси” 18+
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 “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Тёмная сторона 
Света-2” 12+
10.00 Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Молодая жена” 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+

15.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
16.50 Д/ф “Женщины 
Владимира Этуша” 16+
17.40 Х/ф “Месть на 
десерт” 12+
21.40, 00.40 Х/ф “Звёзды и 
лисы” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
04.35 Д/ф “Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Т/с “Стреляющие 
горы” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
01.30 Х/ф “Вторжение” 6+
03.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.10 Х/ф “Ночной патруль” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Главное - 
успеть” 16+
08.40 Х/ф “Сводные 
сёстры” 16+
10.50, 11.00 Х/ф “Папа 
напрокат” 12+
10.55 Жить для себя 16+
14.55 Х/ф “Было у отца два 
сына” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Д/ф “Скажи нет!” 16+
00.10 Х/ф “Здравствуйте 

вам!” 16+
02.10 Т/с “Не отпускай” 16+
05.15 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Новый день
08.00 Х/ф “Сокровища 
Бетховена” 0+
10.00 Х/ф “Капитан Зум. 
Академия супергероев” 
11.45 Х/ф “Солдат” 16+
13.45 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с “Аванпост” 16+
22.00 Д/ф “Аванпост. 
Киберпанки в городе”. Фильм 
о фильме” 16+
23.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 10.00 Д/ф 
“Химия вкуса” 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30 Барышня-крестьянка 16+
02.20, 11.20, 17.50 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
04.00 Деревенское счастье 12+
04.25 Х/ф “Простой 
карандаш” 16+
06.05, 14.15 Золото викингов 16+
06.50 Мультфильм 16+
07.30 Д/ф “Мировой рынок” 12+
08.15 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
08.45 Курортный патруль 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
09.25 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Православный портрет 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.10 Д/ф “Агрессивная 
среда” 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 Х/ф “Водитель 
автобуса” 12+
23.15 Документальный экран 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября

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.

Продаю медицинскую кровать (новую) со всеми опци-
ями для лежачих больных, телефон: +7978 700 49 75.

Продаю кресло-каталку (новую) для инвалидов, теле-
фон: +7978 700 49 75.

Ремонт швейных машин всех видов и годов.
Обращаться по тел. +7978 528 81 39, +7978 896 97 19 
Александр.

Кадастровым инженером Аблякимовым Дилявером 
Исметовичем (297408, РК, г.Евпатория, ул. Немичевых. 
45/47, кв.1, luckydil@mail.ru, 89787592669, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 38805) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым N 90:23:010140:54, расположенного: РК,  
г. Судак, кв «Алчак», ул. Манджил, № 18. Номер кадастрового 
квартала:  90:23:010140. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Девлетшаева Эмина, почтовый адрес: РФ, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Манджил, дом 18. Тел.  89787592669. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 30 ноября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Евпатория, 
ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Евпатория, ул. 60  лет Октября, д. 20, оф. «Ка-
дастровые услуги». Требования о  проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с  29.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные 
возражения о  местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с  проектом межевого плана принима-
ются с  29.10.2020 г. по 30.11.2020 г., по адресу: г. Евпатория, 
ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о  правах на земельный участок. Согла-
сование границ проводится в отношении смежного земель-
ного участка: кадастровый номер: 90:23:010140:117, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г Судак, кв-л Алчак, ул 
Манджил, д 20, а также в отношении  всех заинтересованных 
лиц смежных землепользований.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Судакская городская организация ветеранов 
разделяет скорбь и выражает глубокие соболезно-
вания близким в связи с кончиной

Сергея Терентьевича МАКЛАКОВА.

Требуется уборщица в отделение банка по ул. Ленина. 
Обращаться по тел. +7 978 799 77 29.

ВАКАНСИИ

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010150:439 90:23:081501:122, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 111-С, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Камилов Руслан Ваитович, почтовый адрес: 
Российская Федерация, 297300  Республика Крым, р-н Ки-
ровский, пгт Кировское, ул Сув-Баши, д 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 30 ноября 2020 г. в 10ч 
00мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, 
пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ле-
нина, 79, пом 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
30 ноября 2020 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 90:23:081501:122, Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 111-С и 
всех заинтересованных лиц. Участки расположены в када-
стровом квартале 90:23:08501. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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 90:23:040301:1216, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Переваловка, ул Клубная, 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

     Заказчиком кадастровых работ является Кареева Г.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологиче-
ской клиники «Панацея»  29.10.2020 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 местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клини-
ки «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Клубная, 11, ул. 
Клубная, 12 и ул. Клубная, 15.

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

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым произ-

водит набор граждан в возрасте 18-40 лет для прохождения 
службы по контракту. Заработная плата – от 17-34 тыс. руб. 
Обеспечение полных социальных гарантий и льгот в соот-
ветствии с законодательством РФ. За дополнительной ин-
формацией обращаться в военный комиссариат г. Судака по 
адресу: г.Судак, ул. Мичурина, 4, ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья, с 8.30 до 17.30. Тел. (36566) 7-71-51.

РАЗДЕЛЯЕМ 
СКОРБЬ

На 76-м году ушел из жиз-
ни неутомимый обществен-
ник, одаренный многими 
талантами человек, уважа-
емый земляками за вклад в 
развитие и сохранение род-
ной крымскотатарской и дру-
гих культур народов Крыма –

Ахтем АЛИЕВ.
Его запомнят как ак-

тивного участника много-
численных мероприятий в 

округе, поэта литературного клуба «Киммерия», художника 
клуба «Палитра», певца хора «Возрождение», волонтера с 
15-летним опытом участия в этом движении. Он дарил лю-
дям радость своим творчеством и жизнелюбием.

До ухода на заслуженный отдых А. Алиев достойно тру-
дился агрономом и товароведом, занимался журналисти-
кой. Завоевал общекрымскую известность благотворитель-
ной деятельностью: сотни выращенных саженцев деревьев 
и цветов передавал безвозмездно учреждениям образо-
вания, медицины, социальной сферы, культуры, воинским 
частям.

Оценен по достоинству и вклад Ахтема Алиева в 
сохранение исторических святынь народов Крыма, его 
пример истинной толерантности.

Приносим глубокие соболезнования родным и 
близким.

Судакская городская общественная организация 
ветеранов войны, труда и военной службы 

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

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

новым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

2, 3, 5, 6, 9, 10 ноября – с.Морское: ул.Ленина, 48-87, пер.
Новый, 1-11, ул.Зеленая, 2-25, Шевченко, 26-67, Школьная, 
2, Калинина, 1-23, пер.Почтовый, 1-12, ул.Чехова, 3-23б, ме-
четь, храм, РТРС «РТПЦ РК», магазины «Виктория», «Хозя-
юшка»; ВЛ 0,4 кВ ТП-123 Р – 2, 3, 4, 5; капремонт;

3 ноября – г.Судак: пер.Суворова, 6, 6а, гаражи; ЗТП-317; 
капремонт;

5 ноября – г.Судак: ул.Умера Адаманова, Радонежская, 8-63, Цветочная, 1-21, М. Еременко, 1-40, межрайонная ИФНС 
России №4 по РК, прокуратура РК, ОСП по г.Судаку, отдел по вопросам миграции, Главное управление Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ по РК и г.Севастополю, пер.Кузнечный, 2-15, типография, ул.Уральская, 9-11, Яблоневая, 
10-22, тракторная бригада №1 ГП «Судак», ул.Пушкина, 15, Торговая, 9, Тополиная, 36, 48, 54; ЗТП-302; капремонт;

10 ноября – г.Судак: Судакское ДРСУ; с.Дачное: гаражный кооператив «Горизонт», ул.Виноградная, 1-16, Лесная, 1-29, 
храм, сейсмостанция, клуб, БСМС «К-телеком», АТС «Крымтелеком»; КТП-57; техобслуживание;

12 ноября – г.Судак: ул.Чалаш Смаил, 18-29, Аджибей, 2-14, Джами, 2-21, Авдет, 1-22; КТП-48; техобслуживание;
13 ноября – с.Громовка: насосная станция ГУП РК «Вода Крыма», насосная бригада №8 ФГУП ПАО «Массандра», 

клуб МБУК «Централизованная клубная система» городского округа Судак, ФАП ГБУЗ РК «Судакская городская больни-
ца», ул.Озен бою, Амет-Хана Султана, Шелен, Центральная, 1-40, Зеленая, 1-32, пер. Горный, 1-3, ул.Виноградная, 1-8; 
с.Морское: ООО «Пансионат «Металлург»; КТП-137; техобслуживание;

17 ноября – г.Судак: ул.Октябрьская, 36, подъезды №№7, 8, 13, 14, 18, 19; ТШ-16 от ТП-165, ТШ-17 от ТП-165, ТШ-18 от 
ТП-165; техобслуживание;

19 ноября – г.Судак: ул.Октябрьская, 36, подъезды №№ 2, 3; ул.Ленина, 32; ТШ-14 от ТП-165, ТШ-109 от ТП-165; техоб-
служивание.

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

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

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

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по г. Су-
даку совместно с инспекто-
рами ГКУ РК «Юго-восточное 
объединенное лесничество» 
продолжают проводить про-
филактические рейды по 
предупреждению возгораний 
в горнолесной местности и 
населенных пунктах, грани-
чащих с лесными массивами.

Основной задачей дан-
ных рейдов является выяв-
ление нарушителей запрета 
розжига костров, сжигания 
сухой растительности и дру-
гих правил в период особого 
противопожарного режима. 
В ходе рейдов с населени-
ем проводятся разъясни-
тельные беседы, в рамках 
которых рассказывается о 
необходимости строгого со-
блюдения правил пожарной 
безопасности.

Напоминаем о том, что с 9 
октября приказом Министер-
ства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым 

№1432, продлен срок ограни-
чения на пребывание граж-
дан в лесах на 21 день. Также 
в связи с действием особого 

противопожарного режима 
на территории Республики 
Крым запрещено разведение 
костров, сжигание мусора, 
сухой растительности и про-
ведение всех видов пожаро-
опасных работ.

За несоблюдение указан-
ных требований, согласно ч. 
2 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотрены штрафные 
санкции, составляющие от 2 
до 400 тыс. руб.

Специалисты отдела 
надзорной деятельности по 
г.Судаку призывают граждан 
отнестись с пониманием к си-
туации и соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПОЖАРОВ В ЭКОСИСТЕМАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Кроме ежедневной работы 
по спасению людей и ликвида-
ции чрезвычайных происше-
ствий, сотрудники МЧС России 
ежедневно проводят широкий 
комплекс мероприятий по их 
предупреждению.

Так, инспекторским соста-
вом отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку в октя-
бре текущего года проведены 
профилактические обследо-
вания 17 теплогенерирующих 
установок, расположенных на 
социально-значимых объектах 
города, это – школы, детские 
сады и городская котельная. В 
ходе профилактических обсле-
дований установлено, что все 
теплогенерирующие установки 
готовы к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2020-2021 
гг. Дополнительно с руковод-
ством и рабочим персоналом 
социально-значимых объектов 
проведены противопожарные 
инструктажи по соблюдению 

требований пожарной без-
опасности при эксплуатации 
отопительных приборов.

Основное количество по-
жаров в осенний период про-

исходит в жилом секторе по 
причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
печей, отопительных и нагре-
вательных приборов, электро-

оборудования, перегрузки сети 
мощными потреблениями. С 
целью недопущения данных 
чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа 
Судак инспекторами отдела 
проводится активная профи-
лактическая работа с населе-
нием о правилах эксплуатации 
печей и других отопительных 
приборов. Особое внимание 
уделяется местам проживания 
социально-незащищенной ка-
тегории граждан: одиноко про-
живающим пожилым людям и 
многодетным семьям.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку еще раз 
напоминает о необходимости 
соблюдать меры предосторож-
ности при обращении с огнем, 
пользовании электрооборудо-
ванием и печным отоплением.

Отдел надзорной 
деятельности  по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК ПРОХОДИТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»

ПРОИСШЕСТВИЯ
23 октября в 9.30 в службу спасения поступило сообщение о 

том, что близ села Веселого произошло ДТП. К месту происше-
ствия немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ – СПАС», бригада скорой 
медицинской помощи, ГИБДД.

Следуя на вызов по ул. Алуштинской, спасатели стали сви-
детелями еще одного ДТП: наезда на пешехода автомобиля 
«Skoda».  Сотрудники «КРЫМ – СПАС» оказали помощь, за-
фиксировав поврежденную конечность мужчины с помощью 
шины. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи, а 
спасатели продолжили следование на вызов.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что води-
тель автомобиля «Hyundai», двигаясь со стороны с. Веселого в 
направлении г.Судака, на 74-м километре автодороги Алушта 
– Судак – Феодосия допустил опрокидывание машины. Спаса-
тели оказали первую медицинскую и психологическую помощь 
водителю и пассажиру и передали пострадавших бригаде ско-
рой помощи. Также был проведен комплекс мер противопожар-
ной безопасности на месте происшествия.

Источник: https://mchs.rk.gov.ru

СПЕШИЛИ НА ВЫЗОВ, 
ПОМОГЛИ ЕЩЕ ОДНОМУ 

ПОСТРАДАВШЕМУ

До 1 января 2024 года приостановлено действие Закона Ре-
спублики Крым «О предоставлении дополнительной меры соци-
альной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, 
имеющим детей, в Республике Крым». Соответствующий законо-
проект, внесенный Главой РК Сергеем Аксеновым, принят в двух 
чтениях.

Как указано в пояснительной записке, данная мера вводится 
из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в регионе, 
где приоритетными и вынужденными расходами остается борь-
ба с коронавирусной инфекцией, сохранение жизни граждан, что 
требует значительных средств бюджета Республики Крым. Дан-
ные средства направляются на наращивание коечной мощности 
медицинских организаций, обеспечение запаса лекарственных 
препаратов и средств индивидуальной защиты. Немаловажным 
остается продление мер социальной защиты населения и выплат 
стимулирующего характера медицинским и соцработникам.

В связи с введением в действие с 17 марта 2020 года в Ре-
спублике Крым режима «Повышенная готовность», связанного с 
пандемией новой коронавирусной инфекции и необходимостью 
оказания поддержки незащищенным слоям населения, выплат 
стимулирующего характера врачам и социальным работникам, 
а также субъектам хозяйствования в регионе введены дополни-
тельные меры финансовой поддержки - на 1 октября текущего 
года фактически профинансировано свыше 1,7 млрд. рублей.

Принятие законопроекта позволит высвободить средства для 
перераспределения на наиболее приоритетные направления 
расходования средств бюджета Республики Крым.

Закон «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим 
детей, в Республике Крым», был принят республиканским парла-
ментом 14 августа 2019 года и за прошедший период позволил 
улучшить жилищные условия 642 крымским семьям. На обеспе-
чение мер поддержки было направлено свыше 583 млн. руб.

Правительство Республики Крым гарантирует реализацию 
данной меры социальной поддержки для граждан, обратившихся 
с заявлением на получение жилищного сертификата или за рас-
поряжением средствами единовременной выплаты. Для опреде-
ления механизма реализации выплаты Советом министров РК до 
1 ноября 2020 года будет принят новый Порядок, регламентиру-
ющий очередность исполнения принятых на себя обязательств.

Пресс-служба Государственного Совета
Республики Крым

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ВЫДАЧЕ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

ПРИОСТАНОВЛЕНО

21 октября врач-методист кабинета медицинской профи-
лактики (автор заметки), специалист Судакского ГЦСССДМ 
Тавга Расилова, работник городской библиотеки Ольга Грузде-
ва, – провели информационный рейд по профилактике нарко-
мании в 10-11-х классах МБОУ «СОШ №2».

Цели данного мероприятия – познакомить учащихся с ин-
формацией об отрицательном действии психоактивных (нарко-
тических и психотропных) веществ и негативных последствиях 
злоупотребления ими, формирование отрицательного отно-
шения к наркотикам, ведения здорового образа жизни. Важно 
закрепить у школьников знания о том, что здоровье – главное 
условие счастливой жизни.

Наркомания – болезненное пристрастие к наркотическим 
средствам, связанное с развитием психологической и физио-
логической зависимости от этих веществ. Опасной особенно-
стью употребления наркотиков является быстро возникающее 
привыкание. Наркотические вещества оказывают сильнейшее 
воздействие на головной мозг, влияют на психику, приводят к 
духовной деградации и полному физическому истощению ор-
ганизма. Наркомания уничтожает личность человека – нарко-
ман теряет смысл жизни, друзей и семью, вовлекается в пре-
ступность, приносит несчастья себе и окружающим.

Специалист по социальной работе Тавга Расилова и со-
трудник городской библиотеки Ольга Груздева рассказали о 
мерах административной ответственности за употребление 
наркотиков, а также об уголовной ответственности за  их хра-
нение, изготовление, транспортировку и распространение.

Врач-методист Т.В. Ильина рассказала об изменениях в ор-
ганах и системах организма наркомана, о специфическом воз-
действии наркотиков (ядов) на нервную систему и головной 
мозг Школьников проинформировали о статистических данных: 
средней продолжительности жизни наркомана, уровне забо-
леваемости ВИЧ, гепатитами, статистике самоубийств и пре-
ступлений в этой среде. Аудитория заинтересовалась предло-
женной шкалой эмоций, на примере которой предельно просто 
определить колебания эмоций принимающего наркотики чело-
века: от состояния «скука» – до состояния «веселье». Далее, 
по мере привыкания к приему дозы наркотика, следует падение 
эмоций до состояния «апатия», и – летальный исход. Учащимся 
была предложена презентация на тему «7 причин сказать «нет» 
наркотикам». В заключение учащихся ознакомили с молодежны-
ми слоганами по профилактике наркомании: «Наркотики – это 
уже не круто. Сегодня модно быть здоровым!», «Наркотик – твой 
враг!», «Не пробовать и не прикасаться!» 

Здоровье и счастье каждого – в его собственных руках. По-
этому школьники должны знать, что отказаться от предложен-
ного наркотика можно только один раз – первый, и это одно из 
главных условий того, чтобы не стать наркоманом. Желание 
поскорее стать взрослым – курить, употреблять алкоголь, по-
пробовать наркотики – приводит к печальным последствиям. 
Наркотики – не выход из сложностей жизни, а, наоборот, это – 
начало пути к огромным проблемам, освободиться от которых 
очень сложно.

Т.В. Ильина, врач-методист кабинета 
медицинской профилактики

«НАРКОТИК – ТВОЙ ВРАГ!» 
Информационный рейд по профилактике наркомании
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29 октября
МУЧЕНИКА ЛОНГИНА, 

СОТНИКА, ИЖЕ 
ПРИ КРЕСТЕ ГОСПОДНИ

Сотник Лонгин с воинами 
во время казни Спасителя сто-
ял на страже вокруг Голгофы, у 
самого подножия святого Кре-
ста. Они были свидетелями 
последних мгновений земной 
жизни Господа, Его страданий, 
смерти и Воскресения,  ве-
ликих и страшных знамений, 
явленных по смерти Его. Эти 
события потрясли душу Лонги-
на. Вместе с двумя воинами он 
уверовал во Христа и пропо-
ведовал слово Божие. За это 
посланные Пилатом по проис-
кам иудеев воины обезглавили 
св. мученика Лонгина. Главу 
его они принесли для удосто-
верения в Иерусалим, а потом 
бросили за стенами города. 
Честная глава святого были 
чудесно обретена слепой жен-
щиной, которая при этом полу-
чила прозрение.

Св. Лонгину молятся об ис-
целении глазных болезней.

 
30 октября   
 МУЧЕНИКОВ 

БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА 

АРАВИЙСКИХ
Святые мученики бессре-

бреники Косма и Дамиан Ара-
вийские были современника-
ми бессребреникам римским. 
Получив от Бога благодать 
чудотворений, они врачевали 
недуги людей именем Хри-
ста-Спасителя. За оказанную 
помощь святые не брали ни-
какой платы. В Киликии за от-
каз отречься от христианской 
веры правитель повелел бес-
человечно бить святых, а по-
том утопить в море, но Ангел 
Божий вынес их из пучины на 
берег. Тогда язычники обе-
зглавили их. 

31 октября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ 
Святой апостол и еванге-

лист Лука был врачом из про-
свещенной греческой среды. 
Он горячо воспринял спаси-
тельное учение от Самого Го-
спода. В числе 70-ти учеников 
святой Лука был послан Госпо-
дом на первую проповедь о 
Царствии Небесном еще при 
жизни Спасителя на земле (Лк. 
10, 1 - 3). После Воскресения 
Господь Иисус Христос явился 
святым Луке и Клеопе, шед-
шим в Еммаус.

Когда святого Павла оста-
вили все, апостол Лука про-
должал делить с ним все 
трудности благовестнического 
подвига (2 Тим. 4, 10). После 
мученической кончины перво-
верховных апостолов святой 
Лука покинул Рим и с пропо-
ведью прошел многие страны. 
В городе Фивы он мученически 
окончил земной путь.

Предание усваивает ему 
написание первых икон Божи-
ей Матери. Святой Лука напи-
сал также иконы святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Евангелие написано 
им в 62 - 63 годах в Риме, под 
руководством апостола Павла. 
Святой Лука наиболее полно и 
в хронологической последова-
тельности описал по порядку 
всё, что известно христианам 
об Иисусе Христе и Его учении, 
и тем самым дал твердое исто-
рическое обоснование христи-
анского упования (Лк. 1, 4). 
Святой апостол написал так-
же книгу Деяний святых апо-
столов в 62 - 63 годах в Риме, 
которая повествует о трудах и 
подвигах святых апостолов по-
сле Вознесения Спасителя.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО 

ИОСИФА, ИГУМЕНА 
ВОЛОЦКОГО, ЧУДОТВОРЦА 

Преподобный Иосиф 
основал обитель Успения 
Пресвятой Богородицы на 
Волоке Ламском, названной 
впоследствии его именем, 
воспитал целую школу ино-
ков-подвижников. В труд-
ное для Русской Церкви 
время Господь воздвиг его 

как ревностного поборника 
Православия. На церковных 
Соборах 1490 и 1504 годов 
преподобный Иосиф вы-
ступил с обличением ереси 
жидовствующих, возникшей 
в Новгороде, пытавшихся 
отравить и исказить осно-
вы русской духовной жизни. 
Был активным обществен-
ным деятелем, сторонником 
сильного централизованного 
Московского государства. 
Он один из вдохновителей 
учения о Русской Церкви как 
преемнице и носительнице 
древнего Вселенского благо-
честия.

Преподобный Иосиф пре-
ставился 9 сентября 1515 
года и был погребен близ ал-
таря Успенского храма своей 
обители. Собором 1578 года 
был причислен Церковью к 
местночтимым святым, а в 
1591 году — к общерусским.

2 ноября   
 ПРЕПОДОБНОГО 

ГАВРИИИЛА 
САМТАВРИЙСКОГО
Великий святой нашего 

времени, известный всему 
миру, старец Гавриил (в миру 
Годердзи Васильевич Урге-
бадзе (1929-1995), смиренно 
скрывал многочисленные 
дары Святого Духа и любо-
вью приводил людей к Богу. 
Юродствовал, скрывая свою 
святость и намеренно унижая 
себя. Разделил участь многих 
верующих того времени: был 
гоним, оказался в психиатри-
ческой больнице. Истинный 
подвижник обладал даром 
угадывать тайны человече-
ских сердец, прозорливостью. 
На могиле старца происходят 
многочисленные исцеления. 
Почитаем не только грузин-
ским народом, но и всем пра-
вославным миром. 

Окончил жизненный путь в 
монастыре Самтавро в древ-
нейшем городе Грузии Мцхета. 
20 декабря 2012 года Синод 
Грузинской Церкви причислил 
архимандрита Гавриила (Ур-
гебадзе) к лику святых. 25 де-
кабря 2014 года Священным 
Синодом РПЦ преподобный 
Гавриил включен в месяцес-
лов Русской Православной 
Церкви.

4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Празднование Пресвятой 
Богородице в честь Ее ико-
ны, именуемой «Казанская», 
установлено в благодар-
ность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Конец 
ХVI и начало ХVII столетия 
известны в истории России 
как Смутное время. Стра-
на подверглась нападению 
польских войск, которые глу-
мились над православной 
верой, грабили и жгли храмы, 
города и села. Обманным 
путем им удалось овладеть 
Москвой. По призыву свя-
тейшего патриарха Ермогена 
русский народ встал на за-
щиту родины. В ополчение, 
которое возглавлял князь 
Димитрий Михайлович По-
жарский, был прислан из 
Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие по-
пущено за грехи, весь на-
род и ополчение наложили 
на себя трехдневный пост 
и с молитвой обратились 
к Господу и Его Пречистой 
Матери за небесной помо-
щью. Молитва была услы-
шана. От находившегося в 
плену у поляков святителя 
Арсения пришла весть, что 
ему в видении было открыто 
о перемене суда Божия на 
милость, по заступничеству 
Пресвятой Девы. Воодушев-
ленные известием русские 
войска 22 октября (по ст. ст.)/ 
4 ноября (по н. ст.) 1612 года 
освободили Москву от поль-
ских захватчиков. Празд-
нование в честь Казанской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы установлено в 1649 году. 
И до наших дней эта икона 
особо почитается русским 
православным народом.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ        СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  ИГУМЕНА  НИКОНА

Эти слова семь лет назад были обращены митрополитом Феодосий-
ским и Керченским Платоном, разделившим в этот день  с судакчанами 
радость празднования собора Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на, к настоятелю Свято-Покровского храма, наместнику Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожского монастыря игумену Никону (Демьянюку). 
Именно с этих слов хочется начать воспоминания, посвященные пе-
чальной дате: 4 ноября исполняется пять лет со дня трагической гибе-
ли нашего дорогого батюшки.

Двадцать лет, начав служение армейским священником, он нес свой 
крест проповеди и просвещения, и по прошествии времени, несмотря на го-
речь утраты, мы все больше убеждаемся в том, что игумен Никон был из тех 
людей, о ком говорят: «Они – соль земли». Его подвижничество как духовного 
наставника и радетеля о восстановлении древних христианских святынь и 
строительстве новых православных храмов еще получит достойную оценку 
во времени.   

Буквально с нуля начал он возрождение Кизилташской обители, были 
проведены большие восстановительные работы, всего за два года возведен 
храм Всех Печерских Святых, а еще через несколько лет освящен уникаль-
ный деревянный храм в честь преподобного Серафима Саровского. А какие 
великие труды положил батюшка для того, чтобы развивалась приходская 
жизнь Судака! Под его началом были отреставрированы и открыты десять 
храмов в регионе, отреставрирован главный, Свято-Покровский, храм на-
шего города, выполнена его художественная роспись в греко-византийском 
стиле, благоустроена территория. Батюшка воплотил в жизнь и проект по 
возведению на историческом месте величественной  колокольни судакского 
храма. Всё это, по меркам обыденной жизни, осязаемое свидетельство за-
слуг игумена Никона, и даже при таком подходе их трудно переоценить. И по-
истине неоценим его вклад в духовно-нравственное воспитание, совершен-
ствование общественного сознания и  жизни Судака. Батюшка стремился к 
тому, чтобы эти изменения происходили не формально, не внешне, чтобы 
люди действительно становились другими, лучшими в духовном отношении. 
И делал для этого столь много: в созданном им православном центре «Свя-

тая Русь» проходили воскресная школа для детей и взрослых, конкурсы и духовные чтения для учащихся, все желающие могли 
воспользоваться аудио- и видеотекой, книгами из собранной священником уникальной многотомной библиотеки. Игумен Никон 
положил начало городским крестным ходам и празднованиям наиболее значимых дат церковного календаря. 

Он служил Богу и людям словом и делом, к нему можно было обратиться за советом по любому вопросу. Он был строгим и 
требовательным, мудрым и добрым – таким, каким бывает любящий отец. И не случайно с его утратой многие и многие, неза-
висимо от возраста, вдруг почувствовали себя осиротевшими.

Сколь велика была роль игумена Никона в жизни паствы, можно судить по тому, что его духовные чада и сейчас сверяют мыс-
ли и поступки с тем, чему учил он всей своей жизнью, спрашивая свои совесть и сердце: «А что сказал бы об этом отец Никон?»

«НЕСИТЕ СВОЙ КРЕСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ, НЕСИТЕ 
СВОЙ КРЕСТ ПРОПОВЕДИ, БУДЬТЕ СОЛЬЮ ЗЕМЛИ, 

ИБО СОЛЬ СОХРАНЯЕТ ОТ ПОРЧИ»

Анна Вилкова, прихожанка храма По-
крова Пресвятой Богородицы:

-Прошло пять лет со дня трагической 
гибели отца Никона, а кажется, еще вчера 
мы вместе с батюшкой в православном 
центре беседовали на духовные темы, 
проводили различные конкурсы, ездили в 
паломнические поездки, отмечали празд-
ники, устраивали утренники. И всегда ря-
дом с батюшкой было тепло и радостно! 

Отец Никон был частью нашего мира, 
и всё было связано с ним. Благодаря отцу 
Никону моя семья пришла в церковь и 
осталась навсегда с Богом. 

К батюшке в православный центр 
приходили все от мала до велика: кто 
почитать литературу, кто посмотреть 
православные фильмы и мультфильмы, 
а кто-то просто погреться и попить чай. 
И всем находилось место, и все чувство-
вали  себя дома. У батюшки был дар за-
интересовывать людей, приводить их к 
Богу, объяснять, что необходимо жить по 
заповедям Божьим. А однажды батюшка 
Никон сказал, что очень хочет, чтобы дети 
воскресной школы пели в церковном хоре 
и прославляли Господа, и они стали петь 
в храме. И за несколько дней до траге-
дии дети, как всегда, пели на воскресной 
службе, настолько красиво и духовно на-
полненно, что люди плакали от радости и 
благодати. А для батюшки, оказалось – в 
последний раз… Никто и подумать не мог 
об этом тогда.

Нам очень не хватает нашего дорогого 
и любимого батюшки Никона. Для нас он 
всегда жив! Память о нём живёт в наших 
сердцах, в наших душах и наших поступ-
ках! Вечная Вам память, батюшка Никон!

Светлана Макеева: 
-Незадолго до встречи с о. Никоном 

я слышала о нем от людей, что очень 
строгий батюшка - как по отношению к 
прихожанам, так и касательно вопросов 
православной веры и обрядов. Но когда я, 
еще далеко не воцерковленная, крестила 
племянницу, именно момент предвари-
тельной беседы с крестными родите-
лями изменил мое отношение к той от-
ветственности, которую мы несем перед 
Богом. Позднее мне посчастливилось по-
работать при Покровском храме в право-
славном просветительском центре, орга-
низованном о.Никоном для прихожан, и, 
главное, для подрастающего поколения. 
И там я узнала, какой на самом деле наш 
батюшка: истинный пастырь, добрый ко 
всем без исключения людям, никому не 
отказывающий в помощи, высокообразо-
ванный, интереснейший собеседник в во-
просах веры, истории, которую он очень 
хорошо знал. И в то же время о.Никон был 
прост в общении, внимательный и сочув-
ствующий слушатель. 

Я уже позже вспоминала, что самые 
сильные и искренние исповеди были 
о.Никону, я всем сердцем ощущала его 
сочувствие нам, грешным, он молча вы-
слушивал и тяжело вздыхал, иногда да-
вал короткий, но такой нужный и запоми-
нающийся совет, и становилось легко и 
светло на душе.

Как-то спросили батюшку, что самое 
трудное в его служении, он ответил: быть 
примером для других. И он был прав. Я 
благодарна Богу за встречу на своем 

жизненном пути с таким человеком, как 
наш батюшка, который своим примером 
показал, как правильно жить, чтобы при-
йти к Богу.

Нина Васильевна Слободянюк, учи-
тель истории МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак:

-С игуменом Никоном у нас было тес-
ное сотрудничество более десяти лет: я 
вела кружок «Основы православной куль-
туры Крыма», и батюшка оказывал боль-
шую поддержку в этом, подсказывал, 
помогал с тематическими материалами. 
Ряд уроков  мы проводили совместно в 
православном центре «Святая Русь», а 
занятия по теме «Устройство и внутрен-
нее убранство храма» отец Никон вел в 
нашем Свято-Покровском храме, и они 
были очень запоминающимися и инте-
ресными для детей.

В конце учебного года  для слуша-
телей кружка «Основы православной 
культуры Крыма» в качестве поощрения 
он организовывал экскурсии в Кизилташ-
ский монастырь и сам их проводил. Бла-
годаря отцу Никону мы ездили и в Топлов-
ский монастырь, и на конкурсы «Подвиг 
царской семьи» в Ялту и Симферополь, 
где дети занимали призовые места.  

По инициативе игумена Никона стал 
проводиться православный конкурс-игра 
«Зерно истины» между школами, а судак-
ская команда побывала на региональном 
интеллектуальном состязании в Феодо-
сии. Впоследствии наши дети неодно-
кратно участвовали в телеигре «Зерно 
истины»  под руководством Виты Вита-
льевны Черепневой и  Дарьи Владими-
ровны Пановой, достойно представляли 
Судак на республиканском и междуна-
родном уровнях, были победителями и 
призерами.  

Очень много ребят участвовало в 
организуемых отцом Никоном Рожде-
ственских и Пасхальных конкурсах для 
учащихся и педагогов,  причем  были 
среди них и дети мусульманского веро-
исповедания. И  каждый поощрялся за 
свою работу каким-то подарком или суве-

ниром, никто не оставался без внимания. 
Эти конкурсы были интересны и разноо-
бразны по тематике и всегда проходили в 
теплой духовной атмосфере. Были у нас 
и совместные интересные уроки с участи-
ем священнослужителей разных конфес-
сий, что служило идее межнациональной 
дружбы и согласия. 

Значимым для моей работы по пре-
подаванию предмета «Основы духовной 
культуры» стало участие в православной 
конференции в Москве, на которой я по-
бывала благодаря отцу Никону. Конфе-
ренция проходила в Кремлевском Дворце 
съездов, заключительное заседание – в 
храме Христа Спасителя. Мы познакоми-
лись с опытом преподавания в профиль-
ных школах, на курсах в МГУ, я многое 
для себя почерпнула. 

...Кто мог подумать, что так трагически 
прервется жизнь нашего пастыря, что 
останемся без такой сильной духовной 
поддержки. Светлая  ему память! 

Лидия Симонова:
-Игумен Никон… Только сейчас начи-

наешь понимать масштаб его личности. 
Это был настоящий монашествующий 
священник, воистину воин Христов, даже 
в самом его облике чувствовалась ду-
ховная сила и красота. Я каждый день 
поминаю его в молитвах, вспоминаю, как 
он стоит на амвоне и говорит проповедь, 
которым мы внимали, затаив дыхание, не 
сводя с него глаз. Запомнилась фраза: 
«Вот вы просите Бога о мирском, а ведь 
просите пыль из золотого дворца...» Так 
глубоко умел он сказать об истинных цен-
ностях, и сам был образцом в следова-
нии им, поэтому к нему все относились с 
большим уважением. 

Такой нам был подарок от Бога – па-
стырь добрый. Сколько таких священнос-
лужителей наберется по стране? – На-
верное, на пальцах можно пересчитать… 

Светлана Кашлюк, руководитель 
студии духовно-нравственного развития 
«Книжица» ЦДЮТ:

-Отец Никон был священником, кото-
рый с исключительной силой и яркостью 
проявлял себя в непосредственном цер-
ковном общении. Все свои богословские 
знания, самые разнообразные интере-
сы в области истории, литературы, ис-
кусства, авиамоделирования, все свои 
многочисленные таланты он поставил на 
служение Церкви и людям, ищущим Бога.

Уникальное сочетание широкой эруди-
ции, открытости к светской культуре, нау-
ке, образованию и глубокая преданность 
церковной традиции выдвинули отца Ни-
кона в число выдающихся православных 
пастырей благословенной Сурожской 
земли.

Лишения армейской службы, трудно-
сти и сложности пастырского служения, 
глобальные вызовы современного мира 
не пошатнули его намерения служить Го-
споду и страждущему от греха человеку. 
Его жертвенное двадцатилетнее служе-
ние Церкви оставило реальный след в 
жизни многих православных христиан.  
Без сомнения, в памяти большинства 
судакчан отец Никон останется добрым 
священником, талантливым педагогом, 
человеком утонченной духовной культу-
ры и православным аскетом.

Фото из архива 
редакции
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Понедельник
  2 ноября +14º +11º    Облачно, 

небольшой дождь

Вторник
  3 ноября +17º +14º Облачно, 

небольшой дождь

Среда
  4 ноября +19º +16º Облачно, 

небольшой дождь

Четверг
  5 ноября +19º +13º Малооблачно

Пятница
  6 ноября +12º +16º Ясно

Суббота
  7 ноября +7º +4º Переменная

облачность

Воскресенье
  8 ноября +11º +5º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 2.11 по 8.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Начало недели отлично подходит для того, чтобы взяться за какое-то серьезное 
дело. Оно может быть новым для вас или давно знакомым; в любом случае важ-
но действовать последовательно и не торопиться. Чем ближе конец недели, тем 
более осторожными и обдуманными должны быть ваши действия. Старайтесь не 
рисковать, если этого можно избежать, не давать обещаний, если есть хотя бы ма-
лейшие сомнения в том, что вы легко их сдержите.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не нервничайте, если в начале недели не все будет складываться так, как 
хотелось бы. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым днем, 
добиться поставленных целей становится проще. Становится ясно, как 
можно справиться с делами, которые прежде казались слишком сложными, 
и достичь самых важных целей. Торопиться не стоит. Интуиция безошибоч-
но подсказывает, когда нужно действовать быстро, а когда, наоборот, можно 
позволить себе сделать небольшую паузу.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Все сложно, неоднозначно и порой противоречиво, но жаловаться на жизнь вам едва 
ли захочется. В таких ситуациях другие растерялись бы, а вы быстро ориентируетесь, 
понимаете, что к чему, действуете настолько быстро, насколько это возможно. Ве-
роятны удачные совпадения. Вы найдете способ извлечь из них максимум пользы. 
Разговоров, порой неприятных, может быть больше, чем обычно. Не всегда удается 
сразу взять верный тон, но вы не торопитесь, ни с решениями, ни с выводами. Иногда 
полезно вернуться к вопросам, которые уже обсуждались раньше.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Порой будет нелегко, но стоит чаще думать о том, что у вас есть друзья, 
единомышленники и союзниками. Да и просто людей, с которыми можно по-
советоваться, рядом немало. Совсем не обязательно справляться со всеми 
неприятностями в одиночку. К тому же поддержка заметно поднимает на-
строение, помогает на многие вещи смотреть более оптимистично. Помните, 
что эта неделя дает шанс научиться многому. Чаще пробуйте делать что-то 
по-новому, не идти проторенной тропой. Можно экспериментировать, не за-
бывая о разумной осторожности.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Благоприятная неделя для участия в каких-то масштабных проектах. Вы 
часто оказываетесь в самом сердце событий и ведете себя в таких ситуа-
циях совершенно верно. Ярко проявляются лидерские качества, к вашему 
мнению прислушиваются даже те, кто обычно поступает только по-своему. 
Однако нужно иметь в виду: в ваших руках многое, но не все. Старайтесь не 
брать на себя ответственность за то, что от вас не зависит. Вторая полови-
на недели – время борьбы с сильными соперниками. У вас есть все шансы 
одержать в ней верх, но для этого придется потрудиться. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Легко вряд ли будет, на этой неделе вам предстоит решать серьезные вопросы. 
Но у вас есть все шансы добиться успеха, блестяще справиться со сложными 
ситуациями, достойно выйти из двусмысленного положения. Многим предста-
вителям знака помогает опыт, полученный раньше. Вероятны какие-то пере-
мены к лучшему в личных отношениях. Есть шанс достичь взаимопонимания с 
людьми, с которыми вы в последнее время не ладили.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не торопитесь. Эта неделя требует взвешенных решений, обдуманных поступков. 
Прежде, чем браться за что-то новое, убедитесь, что вы завершили все, что было 
начато раньше. Вероятны какие-то неожиданные события, с которых начнутся 
перемены в вашей жизни. Сначала вы можете сомневаться, что все – к лучшему, но 
особенно переживать не стоит. Подождите немного, вскоре станет ясно, что звезды 
подготовили для вас исключительно приятные сюрпризы.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Благоприятная неделя для новых начинаний, особенно масштабных и серьез-
ных. Вы правильно оцениваете свои силы, не беретесь за то, с чем не можете 
справиться, старайтесь найти кратчайший и простейший путь к цели. Могут 
очень удачно решиться финансовые вопросы, которые в последнее время не 
давали вам покоя. Некоторые представители знака поймут, как можно увели-
чить доходы, и сделают первые шаги в выбранном направлении. Конец недели 
необыкновенно щедр на новости и необычные предложения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Совершенно избежать тревог и переживаний едва ли удастся. Иногда вы сами по-
нимаете, что волнуетесь из-за пустяков, но справиться с эмоциями оказывается не-
легко. Возможны напряженные моменты в работе, разногласия с коллегами и руко-
водством. Постарайтесь сгладить острые углы. Если удастся избежать открытого 
конфликта, дела скоро пойдут на лад. Середина недели – время, когда усердие, 
трудолюбие и настойчивость могут принести потрясающие плоды. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Начало недели будет интересным, насыщенным и плодотворным. Масса дел 
требует внимания, и вы все успеваете, ухитряясь при этом не разорваться на 
тысячу маленьких Козерогов. Окружающие смотрят с изумлением: они о чем-
то подобном могли бы только мечтать. К тому же вы быстро учитесь всему, что 
может пригодиться. Это подходящее время для того, чтобы осваивать новые 
инструменты, посещать курсы повышения квалификации. Вторая половина не-
дели – время, когда вы будете куда смелее и решительнее, чем раньше.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Первая половина недели – отличное время для важных дел, серьезных реше-
ний, начала работы над масштабными проектами. Вы легко находите едино-
мышленников. Интуиция безошибочно подсказывает, на кого можно положить-
ся, а от кого не стоит ждать ничего хорошего. Во второй половине недели стоит 
сосредоточиться на личных отношениях. Тут можно многое изменить к лучшему. 
Никаких хитрых планов и сложных стратегий для этого не требуется: достаточно 
вести себя искренне и непринужденно.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Помните: на этой неделе для успеха важны готовность к сотрудничеству, 
искреннее желание понять окружающих. Добиться отличных результатов во 
всех делах будет куда проще, если рядом с вами будут единомышленники, 
близкие по духу люди. Старайтесь не ссориться с теми, кто прежде вас под-
держивал. Если первая половина недели проходит сравнительно спокойно, 
то вторая едва ли обойдется без суеты и неразберихи. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Откуда есть пошло наше здравоохранение…
Исторически сложилось так, что организация медицинской 

части в России начинается в период правления царя Ивана IV 
Грозного (Рюриковича) с учреждения в Москве в 1581 году ап-
текарской палаты, заботившейся о пополнении медицинского 
персонала, который до тех пор состоял из иностранных врачей.

Сильный толчок развитию медицинского дела в России дал 
Петр Великий, который заменил аптекарский приказ медицин-
ской канцелярией и положил начало санитарному законода-
тельству (постановление о погребении тел, о доброкачествен-
ности пищевых продуктов), объявил аптеки вольными, учредил 
«гофшпитали» с медицинскими школами при них (в Москве, Пе-
тербурге, Казани и Кронштадте). При Петре I впервые появились 
русские врачи, получившие образование за границей (Волков, 
Постников и др.). Во главе всего медицинского дела в России со 
времен Петра Великого стояли архиятеры – врачи, непосред-
ственно подчиненные государям.

В 1735 году был издан «Генеральный регламент о госпиталях 
и должностях докторов, комиссаров и проч».

В 1739 году в обеих столицах учреждены физикаты  под 
управлением штадтфизиков, исполняющих обязанности сани-
тарных и судебных врачей. Тогда же положено начало городской 
медицине.

В 1763 году при Екатерине II медицинская канцелярия преоб-
разована в медицинскую коллегию.

В 1783 году, в результате длительного территориального 
спора с Турцией, в период царствования Екатерины II и благо-
даря стараниям Г.А. Потемкина Крым был присоединен к Рос-
сии. К ранее образованной Таврической губернии (Бердянский, 
Днепровский, Мелитопольский уезды) в Крыму были созданы 
Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский, Ялтинский и 
Феодосийский уезды. И с тех пор организация народного здра-
воохранения в Феодосийском уезде полностью повторяла эта-
пы развития России.

В 1797 году появляются местные учреждения – губернские 
врачебные управы. Около того же времени решено было заме-
нить медицинские училища медико-хирургическими академия-
ми, и первая такая академия была открыта в 1799 году в Петер-
бурге, затем в Москве и Вильно при Павле I.

Медицинская коллегия преобразована при Александре I в 
экспедицию государственного медицинского управления, кото-
рая в 1803 году переименована в медицинский департамент. В 
1805 году управление медицинскими делами в России разде-
лилось на три самостоятельные части: гражданскую, военную 
и морскую.

 В 1819 году заведование почти всей гражданской медицин-
ской частью принадлежит министерству внутренних дел, в со-
ставе которого созданы медицинский совет, ветеринарный ко-
митет и медицинский департамент.

Феодосийский уезд. Среди документов, отражающих ра-
боту Феодосийского уезда, обнаружен отчет за 1862 год феодо-
сийского уездного врача титулярного советника Самуильсона. 
В этом отчете имеются данные о медицинских кадрах, работав-
ших под его руководством. Это «…уездная повивальная бабка 
Александра Симович из С.-Петербургского повивального заве-
дения; старший лекарский ученик – Христофор Мясников, кото-
рый обучался фельдшерскому искусству у штабс-лекаря Вино-
градова; младший лекарский ученик – Иван Семенов – обучался 
лекарскому искусству у Симферопольского уездного врача Тро-
яновского».

В главе отчета «Учреждения для врачебного пособия боль-
ным» есть такая информация: «В помещичьих имениях и других 
местах Феодосийского уезда больниц и лечебниц нет. Мине-
ральных источников не имеется…»

Эпоху развития медицинского дела в России составляет 
введение Положения о земских учреждениях в 1864 году, предо-
ставившего земствам «попечение, в пределах, законом опреде-
ленных и преимущественно в хозяйственном отношении, о на-
родном здравии».

С первых шагов своей деятельности земства обратили вни-
мание на народное здравие и создали так называемую земскую 
медицину (при Александре II). Чтобы приблизить врачей к на-
селению, земство «…в это время обыкновенно разделяют уезд 
на врачебные участки, по 4-5 и более на уезд. Для центральной 
России диаметр идеального врачебного участка определяется в 
30 верст, с лечебницей в центре; на практике встречались участ-
ки и меньше, и значительно больше. В среднем одна лечебница 
на 100 селений и 20 тысяч жителей».

В Феодосийском уезде участки появились значительно поз-
же. В отчете врача Феодосийской земской больницы господина 
Розенблюма за 1868-1869 годы нет упоминания об участках и о 
Судаке, в частности. Да и сам Судак, по свидетельству очевид-
ца, в 1869 году имел всего 90 домов и 320 жителей. Этот очеви-
дец пишет: «Судак – самое маленькое местечко, расположенное 
в долине того же имени на версту от моря, с каменною красивою 
православною церковью, с десятками домов и домиков по обе 
стороны церкви, да две мелочных лавочки, пекарни, кузница, 
бондарня, почтовая станция и три шинка.

Сам  по себе Судак далеко не важен, но обширное местопо-
ложение долины с большим количеством лучших виноградников 
и значительное виноделие поставили его на высокую ступень».

Врачебный совет Феодосийского уезда. К 1879 году в Фе-
одосийском уезде уже существовало два врачебных участка и 
одна больница в г.Феодосии, возглавляемая все тем же врачом 
Розенблюмом. Судакский участок тоже существовал, но не был 
укомплектован врачом. Врачебное обслуживание осуществля-
лось врачом 2-го участка – Ф. Ровицким, который проживал в 
г.Старый Крым, где и находилась его лечебница.

В конце 1879 года, на ХIV чрезвычайной сессии Феодосийско-
го уездного земского собрания, был образован врачебный совет, 
который 4 февраля 1880 года впервые провел свое заседание.

На заседании г-н председатель совета, он же уездный пред-

водитель дворянства Николай Александрович Султан Крым-
Гирей предложил: «Отныне заседания Совета, за исключением 
экстренных случаев, - имеют происходить ежемесячно…» Да-
лее совет продолжил свою работу, и среди вопросов, которые 
рассматривались на нем, встретилась такая информация: врач 
Лукьянченко «жаловался в Совете на затруднения, какие он ис-
пытывает в разъездах по участку за неимением лошадей в Су-
даке, прося при этом о предложении кому-нибудь из судакских 
жителей содержать одну земскую почтовую лошадь…» Стоп! Не 
первый ли это врач Судакского участка?

Дальнейшее изучение материала никаким образом не на-
шло отношения этого врача Лукьянченко к организации здра-
воохранения в Судаке. И только цитата из энциклопедического 
словаря «Россия» под редакцией К.К. Арсеньева и заслуженно-
го профессора Ф.Ф. Петрушевского, изданного Ф.А. Брокгаузом 
(Лейпциг) и И.А. Ефроном (С.-Петербург) в 1898 году прояснила 
ситуацию: «…Земствами издан ряд обязательных постановле-
ний для ограждения общественного здравия. Правительство, по 
образцу земской медицинской организации, образовало сель-
скую медицину, в виде врачей для командировок, участковых 
сельских врачей, с фельдшерами и бабками, сельских лечебниц 
на 6-10 кроватей и приемных покоев на 2 кровати». Так что врач 
Лукьянченко работал при феодосийской больнице, изредка вы-
езжая с инспекторской проверкой в Судак и на другие участки.   

1880 год, 18 октября… Третье заседание врачебного совета, 
для нас представляющее исключительный интерес, состоялось 
18 октября 1880 года (по ст. ст.) в период проведения ХV сессии 
Феодосийского уездного собрания. Именно на нем решился во-
прос об открытии в Судаке врачебного участка. Слово архивам: 
«…Открывшуюся в Судаке вакансию врача 1-го участка, соглас-
но желанию местного общества и поданному прошению врача 
Пружанского, заместить последним; для Судакского приемного 
покоя определить в сестры милосердия П. Иванову, согласно 
прошению…»

Первый врач Судакского участка. Итак, 18 октября (по ст. 
ст.) 1880 года можно считать датой зарождения официального 
здравоохранения в Судаке. Здесь необходимо обратить вни-
мание на формулировку решения: «…согласно желанию мест-
ного общества и поданному прошению врача…» По всей види-
мости, врач Пружанский бывал в Таракташской волости (ныне 
с.Дачное) и местечке Судак, общался с «местным обществом» 
и, очевидно, вызвал определенные симпатии у жителей этого 
участка, которые выразили желание иметь своим врачом Пру-
жанского.

Иосиф Харитонович Пружанский, возглавивший 1-й врачеб-
ный участок с центром в Судаке, 1848 года рождения, дворянин, 
православный, окончил Военно-медицинскую академию, док-
торант. В земстве г.Феодосии с 1879 года. В Судакском участке 
проработал с октября 1880 года по ноябрь  1885 года.

На той же ХV сессии Феодосийского уездного собрания, про-
ходившей в октябре 1880 года, была утверждена смета расходов 
для вновь открывшегося врачебного участка в местечке Судак, 
которая была составлена на 5046 рублей. Эти немалые деньги 
предназначались на жалованье врачу – 1800 рублей, на наем 
квартиры для приемного покоя – 250 рублей, на ремонт его, на 
продовольствие для больных, на медикаменты и инструменты, 
на отопление, освещение, мытье белья и другие хозяйственные 
расходы, сестре милосердия на жалование, на продовольствие 
для  нее 98 (считая 35 копеек в сутки) – в год 126 рублей, ее по-
мощнице – 120 рублей, на наем прислуги при приемном покое 
– 300 рублей.

В отчете врача Пружанского за 1883-1884 годы приводится 
таблица пролеченных больных за предыдущее время: в 1881 
году – 105 больных, в 1884 году – 117, в 1883 – 135 больных, в 
1884 году – 143 больных. В этом же 1884 году пролечено врачом 
амбулаторно – 3641 человек, и фельдшерами оказана меди-
цинская помощь 1517 больным. К этому времени было уже двое 
фельдшеров, и лечение проводилось на пяти койках, распола-
гавшихся в наемной квартире.

Владимир Степанович Войнов. Далее 1-й врачебный су-
дакский участок возглавил Владимир Степанович Войнов, кото-
рый в 1884 году, одновременно с А.П. Чеховым, окончил Москов-
ский университет и был оставлен на кафедре глазных болезней. 
Но весной 1885 года заболел туберкулезом и был вынужден 
вернуться домой, в г.Феодосию. В это время там не  было ва-
кансий врача, и он поступил в городскую больницу в качестве 
фельдшера. И только в ноябре 1885 года Владимир Степанович 
получил место земского врача в судакском участке.

Проработал В.С. Войнов в Судаке 28 лет (до 1913 года), зара-
ботал пенсию в 49 рублей и уехал на свою родину – в Феодосию, 
где и умер от сыпного тифа 17 февраля (по ст. ст.) 1920 года.

Постройка больницы, 1890 год. О дате постройки больни-
цы в местечке Судак в отчете В.С. Войнова на 1885-1886 годы 
(первый год работы) говорилось о приемном покое, который 
находился «…в здании, хотя и ветхом, но с достаточными удоб-
ствами...»

В 1979 году Судак посетил сын В.С. Войнова Георгий Влади-
мирович Войнов, который родился в Судаке в 1892 году и 21 год 
вместе с отцом прожил на территории больницы. Вот его воспо-
минания, конечно, почерпнутые из рассказа отца: «Когда папа 
приехал в Судак, приемную снимали у помещика Селецкого. Там 
же была комната на 4 койки для тяжелобольных. Большая часть 
двора была занята подвалом и винодельней. Постоянно в двор 
приезжали и приходили люди, было всегда грязно, воздух на-
сыщен запахом вина… Поэтому папа начал усиленно хлопотать 
о постройке специального здания для больницы и квартир для 
обслуживающего персонала. Только в 1890 году утвердили план 
строительства, и его прислали папе. Строительство и все хлопо-
ты по постройке больницы и квартир предоставили самому папе.

Тогда в Судаке был один подрядчик – Соломатин. Он обслу-
живал строительные нужды местных помещиков. Когда у Со-
ломатина случались затруднения, он обращался к папе, и папе 
приходилось самому руководить строительством и изучать пра-
вила архитектуры…» И здесь же: «…В 1891 году родители мои 
переселились в свою квартиру. Тогда же начала функциониро-
вать и больница – вся каменная, не отштукатуренная, которая 
стоит и поныне…»

Вот такими словами можно и закончить справку об истории 
зарождения народного здравоохранения города Судака и по-
стройке земской больницы.

Поздравляю медиков городского округа Судак со 130-летием 
Судакской больницы и 140-летием организации здравоохране-
ния Судака!

 В.Н. ГАЛАЙ, заслуженный врач Республики Крым  
(Использованы материалы книги «Истоки организации 

лечебного дела в Судакском регионе», Симферополь, 1994 г.)
На фото из сети интернет здание  земской больницы

 К 140-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ  

ИСТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА В СУДАКЕ
Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно; 
не уважать оной постыдное малодушие

А.С. Пушкин
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УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАКСАЕВ! 

Коллеги-сослуживцы по Судакскому РОВД поздравляют   
Вас с  красивым юбилеем – 70- летием!

Пройден огромный путь по дороге жизни, есть что  
вспомнить. Так пусть она будет  добра и щедра к Вам, 
продолжая приносить подарки. Вы  заслужили годами 
стараний –  искренних друзей, родных и близких: жену, 
детей и внуков, которые всегда будут Вам опорой и ты-
лом. Здоровья – крепкого, чтобы была возможность как 
можно дольше поддерживать тех, кто Вам  дорог и лю-
бит  Вас.

Председатель совета  пенсионеров  Судакского 
РОВД В.И. Имакаев 

20 ОКТЯБРЯ исполнилось 100 лет со дня рождения 
Амет-Хана Султана – дважды Героя Советского 

Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, По-
четного гражданина Республики Крым и города Алупки. 
Именем отважного летчика в Крыму названы улицы и 
площади, установлены мемориальные доски в Алупке, 
Симферополе, поселке Багерово.

Методист музея-заповедника «Судакская крепость» Ма-
рия Щеголева подготовила к памятной дате лекцию для уче-
ников Дачновской  школы.

Жизненный путь Амет-Хана Султана – настоящий при-
мер мужества для подрастающего поколения. В марте 1940 
года, после окончания военной школы авиации, началась его 
служба. В годы Великой Отечественной войны Амет-хан со-
вершил 603 боевых вылета, в 150 воздушных боях сбил лич-
но 30 и в составе группы 19 самолётов противника. Весной 
1942 года под Ярославлем он осуществил таран вражеского 
самолета. За мужество и героизм, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, гвардии капитану Амет-
Хану Султану дважды присвоено звание Героя Советского 
Союза и вручены ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да».

После войны летчик-ас занимался испытательской дея-
тельностью в Лётно-исследовательском институте в Жуков-
ском. Трагически погиб в 1971 году в очередном испытатель-
ном полёте. Но он навечно остался в небе: открытая в год 
смерти героя малая планета получила название «Аметхан».

Благодаря тесному сотрудничеству между музеем-запо-
ведником и образовательными учреждениями городского 
округа Судак наше подрастающее поколение будет иметь 
правильное представление о героях Крыма.

ЛЕКЦИЯ О ЛЕТЧИКЕ-ГЕРОЕ

23 ОКТЯБРЯ научный мир отметил 120 лет со дня 
рождения ученого, археолога, историка Павла Ни-

колаевича Шульца. К этой юбилейной дате в историческом 
музее (бывшем особняке Функа) приурочено открытие вы-
ставки «Pro memoria. Павел Шульц».

Имя выдающегося ученого теснейшим образом связано с 
Крымом. Будучи студентом Петроградского университета, во 
время гражданской войны он проводил на полуострове архе-
ологические раскопки. В 1933-1934 гг. снова в Крыму – в архе-
ологической разведке на городищах: античном Кульчукском и 
греко-скифском Кара-Тобе.

В начале Великой Отечественной войны Павел Николаевич 
ушел доброволь цем в народное ополчение, стал проводни-
ком в партизанском отряде под Ленинградом. Зимой 1942 г. во 
время боя был ранен, несколько часов пролежал на снегу, в 
результате обморожения лишился кончиков пальцев на обеих 
руках.

Главная деятельность Шульца развернулась сразу после 
войны. В августе 1945 г. Павел Николаевич возглавил Крым-
скую Тавро-скифскую экспедицию и начал регулярные раскоп-
ки Неаполя Скифского на Петровских скалах в Симферополе. 
В первые же годы работы были расчищены вырубленные в ска-
ле скифские склепы с росписями, открыты мавзолей скифской 
знати и остатки главных ворот города. Шульц обнаружил остан-
ки скифского царя Скилура. Неаполь Скифский для Шульца 
стал как Троя для Шлимана.

В 1956 г. Павел Николаевич поселился в Коктебеле, рабо-

тал в окрестностях поселка, у Карадага, осуществлял раскопки 
раннесредневекового городища на плато Тепсень.

Особые отношения связывали Шульца с Судакской крепо-
стью. Он поддержал инициативу создания здесь постоянно 
действующей археологической экспедиции, позже возглавляе-
мой его учениками: М.А. Фронджуло и И.А. Барановым...

Открыла праздничное мероприятие директор музея-запо-
ведника Светлана Емец. Она эмоционально рассказала при-
сутствующим и зрителям онлайн-трансляции о замечательном 
ученом, уникальном человеке, бескорыстно преданном един-
ственной цели своей жизни, патриоте своей страны. Научный 
сотрудник Алексей Тимиргазин подробно рассказал о жизнен-
ном пути Павла Шульца, его заслугах перед отечественной 
исторической наукой, поделился воспоминаниями о своих 
встречах с дочерью Шульца – Натальей Павловной Лесиной, 
охарактеризовав ее как личность и неординарного краеведа, 
написавшую несколько путеводителей по Восточному Крыму.

Заместитель директора Валерия Воротилова прочитала 
трогательные воспоминания археолога Олега Ивановича Дом-
бровского о своем учителе. Методист музея-заповедника Ма-
рия Щеголева рассказала о главном открытии в жизни Шульца 
– раскопках Неаполя Скифского.

Светлана Емец провела первую экскурсию по выставке, 
подробно рассказав о наиболее интересных экспонатах. На 
выставке представлены интересные материалы из фондов му-
зея-заповедника «Судакская крепость», из собрания Институ-
та археологии Крыма Российской Академии наук (директор В.В. 
Майко), личного архива кандидата исторических наук Сергея 
Ланцова и центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова. 
Это редкие фотографии, запечатлевшие П.Н. Шульца с колле-
гами на различных археологических объектах Крыма, пожел-
тевшие от времени уникальные документы (рукописи лекций и 
докладов, открытые листы, справки, письма и отчеты), ставшие 
библиографической редкостью старые издания.

Приятным сюрпризом во время открытия стало выступле-
ние директора Судакского бюро путешествий и экскурсий Ва-
лентины Красавцевой, чья бабушка работала смотрителем 
Судакской крепости и была лично знакома с П.Н. Шульцем. 
Валентина Анатольевна передала оригинал письма Шульца 
музею-заповеднику «Судакская крепость».

Выставка «Pro memoria. Павел Шульц» в историческом му-
зее послужит достойной данью памяти выдающегося ученого. 
Демонстрация выставки продлится до 25 декабря текущего 
года.

Приглашаем всех желающих посетить исторический музей 
или воспользоваться записью онлайн-трансляции открытия на 
официальных страницах «Судакской крепости» в соцсетях.

PRO MEMORIA. ПАВЕЛ ШУЛЬЦ
Выставка к 120-летию археолога П.Н. Шульца открылась в музее-заповеднике «Судакская крепость»

СУДАКСКИЙ филиал ГБПОУ РК «РКИГ»  является 
структурным подразделением годарственного бюд-

жетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Крым «Романовский колледж индустрии 
гостеприимства», государственного профессионально-
технического учебного заведения третьего аттестацион-
ного уровня, принадлежащего Республике Крым и нахо-
дящегося в сфере управления Министерства образования 
науки и молодежи Республики Крым. 

Судакский филиал был открыт 1 октября 1995 года на базе 
Судакской очно-заочной школы приказом Министерства об-
разования АРК № 278-К от 26.09.1995 по адресу: г. Судак, ул. 
Гагарина, 21, как выделенное структурное подразделение про-
фтехучилища № 21 города Ялты – государственного учебного 
заведения начального профессионального образования. 

Для осуществления образовательной деятельности учебно-
му заведению Судакским городским советом в 1995 году было 
предоставлено историческое здание 1914 года - бывшее родо-
вое имение российской поэтессы Аделаиды Герцык.

Судакский филиал профтехучилища №21 города Ялты со 
строительным и торгово кулинарным профилем обучения за 
прошедший период прошел несколько этапов аттестаций, ре-
организаций и переименований. 

В 1995 году решением Судакского городского совета учеб-
ному заведению для осуществления лабораторно-практиче-
ских занятий, проведения учебной и производственной прак-
тики была передана производственная база ликвидированного 
комбината общественного питания города Судака. В настоя-
щее время все имущество филиала находится в собственно-
сти Республики Крым и передано в оперативное управление 
ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства». 

Сегодня Судакский филиал готовит квалифицированных 
работников по профессии: «Официант, бармен», «Повар, кон-
дитер», имеет современную материально-техническую базу, 
библиотеку с читальным залом на 20 мест, буфет, 1 компью-
терный и 10 учебных кабинетов, учебные лаборатории про-
фессионального образования «Повар, кондитер». Контингент 
студентов составляет 170 человек, сотрудников - 26.

Материально-техническая база, учебно-методическое обе-
спечение, качественный состав педагогических кадров, осна-

щение компьютерной техникой — соответствуют нормативным 
требованиям и позволяют обеспечить соответствие лицензи-
онных условий предоставления образования на уровне квали-
фицированных требований государственного стандарта. 

В 2012 году в рамках 1800-летия г. Судака филиал принимал 
участие в региональном мероприятии «Церемония зажжения 
огней на главной ёлке города», в честь этого события на глав-
ной площади праздника коллективом и учащимися филиала 
был приготовлен популярный новогодний салат «Сельдь под 
шубой» длиной 18 метров в форме змеи. Был зафиксирован 
рекорд Украины и получен диплом «Книги рекордов Украины».

Во время проведения регионального мероприятия «Широ-
кая Масленица» 2012 года был установлен рекорд Украины 
в категории «Впервые, кулинарные изделия, размеры» - при-
готовление самой большой стопки блинов. Зафиксирован ре-
зультат: высота 1800 мм. Затраченное количество блинов 967 
шт. Филиал получил диплом «Книги рекордов Украины». 

На ежегодном новогоднем карнавале ёлок в 2013 г. коллек-
тивом и учащимися филиала была изготовлена «Самая вкус-
ная ёлка» из пирожков (2014 шт.), был зафиксирован рекорд го-
рода Судака в категории «Искусство» и получен диплом «Книги 
рекордов Судака». 

В 2014 году в связи с установлением рекорда Судака в 
категории «Искусство» награжден дипломом за создание ре-
кордной елки из пряников – 2015 штук. В 2015 году в связи с 
празднованием городского ежегодного новогоднего карнавала 
ёлок награждены дипломом за создание рекордной елки из ба-
нанов. 

В 2015 году на базе учебного заведения прошел очередной 
международный профессиональный форум с участием уче-
ных, представителей общественности России и зарубежья, 
связанный с изучением исторического наследия Аделаиды 
Герцык. Международные мероприятия такого уровня проводят-
ся на базе учебного заведения каждые два года с обязатель-
ным участием педагогического коллектива филиала. 

Филиал также принимает активное участие в обслуживании 
общегородских общественных мероприятий: Крещения, Мас-
леницы, Дня Победы и других. 

Судакский филиал ведет совместную работу с центром за-
нятости Судака, принимает участие в ярмарках вакансий и дру-
гих профориентационных мероприятиях.

СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ РК «РКИГ» 
В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 25-ЛЕТИЕ

В ЭТОМ году исполнилось 150 лет со дня рождения 
настоятеля судакского Свято-Покровского храма 

о. Валентина Томкевича. Сотрудники музея-заповедника 
«Судакская крепость» Алексей Тимиргазин и Мария Ще-
голева посвятили ему  обстоятельный рассказ. 

Валентин Томкевич родился 11 апреля 1870 года в семье 
дворянина, в августе 1893 года рукоположен в священники, 
служил в храмах Ялты и Старого Крыма. 17 мая 1899 года 
был назначен настоятелем Покровского храма.

Его деятельность в Судаке была разнообразной и плодот-
ворной. Он активно занимался историческими исследовани-
ями, осуществлял археологические раскопки, опубликовал 
на страницах авторитетных периодических изданий не-
сколько статей о древних храмах Восточного Крыма. Резуль-
татом глубокого изучения прошлого стала изданная в 1907 
году книга о.Валентина Томкевича «Судак Таврический». До 
настоящего времени она остается одним из самых содержа-
тельных изданий, посвященных истории города.

В 1900 году о. Валентин открыл в Судаке школу грамот-
ности, позднее преобразованную в церковно-приходскую. 
В феврале 1900 года он организовал Покровское церковно-
приходское братство, сыгравшее большую роль в духовной 
жизни Судака в начале ХХ столетия. Стараниями братства 
был восстановлен древний Свято-Ильинский храм в дерев-
не Козы (Солнечная Долина). Когда в 1909 году о. Валентина 
Томкевича перевели в Ялту, историк А.Л. Бертье-Делагард 
с грустью отметил, что Одесское общество истории и древ-
ностей потеряло в Судаке опытного сотрудника.

Лекция, посвященная о.Валентину Томкевичу,  состо-
ялась в православном центре «Святая Русь» при Свято-
Покровском храме. С целью предупреждения новой ко-
ронавирусной инфекции на мероприятии присутствовало 
ограниченное количество слушателей. Закончилась лекция 
общим разговором о необходимости сохранения нашего 
исторического и культурного наследия.

Источник: sudak-museum.ru

ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО 
УЧЕНОГО-КРАЕВЕДА,

НАСТОЯТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ХРАМА 


