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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

10 ноября в Судаке состоялся конкурс на за-
мещение вакантной должности главы админи-
страции города. Свои кандидатуры на конкурс на 
замещение должности выдвигали три кандидата: 
начальник отдела экономического развития ад-
министрации Судака Александр Гарничев, руко-
водитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, Громовке, Вороне, 
Междуречье Евгений Краснов и первый замести-
тель главы администрации Судака Константин 
Подсевалов.

В ходе конкурса на замещение вакантной 
должности главы администрации Судака были 
определены два кандидата: Константин Подсе-
валов (набрал 77 баллов), который с 20 октября 
являлся временно исполняющим обязанности 
градоначальника, и руководитель территориаль-

ного органа администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Вороне, Междуречье Евгений 
Краснов (набрал 66 баллов). Об этом по завер-
шении конкурса сообщила председатель кон-
курсной комиссии, заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – министр 
финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В интерактивном голосовании приняли уча-
стие 1567 человек:

72,5% или 1135 голоса – за Константина Под-
севалова;

23,5% или 369 голосов – за Евгения Краснова;
4% или 63 голоса – за Александра Гарничева.
Кандидатуры победителей конкурса были 

представлены на рассмотрение Судакскому го-
родскому совету для назначения одного из них 
главой администрации города.

В этот же день состоялась 47-я, внеочередная 
сессия Судакского городского совета, депутат-
ским корпусом на должность главы администра-
ции был назначен Константин Подсевалов, ре-
шение было принято единогласно.

На сессии глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель Судакско-
го городского совета Константин Рожко и глава 
администрации Судака Константин Подсевалов 
также поздравили сотрудников полиции город-
ского округа Судак в лице Александра Должен-
ко с профессиональным праздником, пожелали 
всех благ и поблагодарили за доблестную служ-
бу на благо нашего округа.

Кроме этого на сессии рассмотрели вопросы 
о внесении некоторых изменений в работу кон-
трольно-счетной палаты города Судака.

АДМИНИСТРАЦИЮ Г. СУДАКА ВОЗГЛАВИЛ 
КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ

Фото А.РОГОЖИНА



№ 44 (796) от 11 ноября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Николаевича ГЛУЩЕНКО
с 70-летием – 11 ноября;
Галину Ивановну ЧУНТУ
с 65-летием – 12 ноября;

Инну Игоревну ДЕЛЯГИНУ
с 55-летием – 13 ноября;

Галину Васильевну ПОРОХНЕНКО
с 50-летием – 14 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Викторовича ПИСАНОВА

с 60-летием – 09 ноября;
Татьяну Ивановну ЧЕПИЛЬ

с 55-летием – 10 ноября;
Марию Ивановну ВАСИНУ

с 85-летием – 10 ноября;
Асине Усеиновну СЕФЕРОВУ

с 70-летием – 14 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валерия Усейновича ИБРАИМОВА
с 65-летием – 8 ноября;

Григория Валерьевича КРИВИЧ
с 40-летием – 9 ноября;
Хуртваде ШАБАНОВУ
с 65-летием – 9 ноября;

Айше Шевкетовну АБЛЯКИМОВУ
с 65-летием – 10 ноября;

Любовь Ивановну ПОНОМАРЕНКО
с 90-летием – 11 ноября;

Софью Владимировну БОРИСОВУ
с 45-летием – 11 ноября;

Людмилу Александровну АНДРЕЕВУ
с 65-летием – 14 ноября;

Александра Александровича РАКОВА
с 45-летием – 14 ноября;

Пакизе Мустафаевну ЮСУФ-АМЕТ
с 55-летием – 14 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нурие ХАЛИЛОВУ    
с 80-летием – 9 ноября;

Сейдали ФЕТТАЕВА
с 65-летием – 12 ноября.

Валентину Савельевну 
ФИЛОНОВУ – 8 ноября;

Татьяну Федоровну 
СЕВОСТЬЯНОВУ 

– 9 ноября;

Михаила Филипповича 
МИНДЮКОВА 
– 11 ноября;

Любовь Алексеевну 
ИВАНОВУ – 12 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Подписная кампания на 2022 год продолжается!
Оформить подписку на первое полугодие 2022 года 

можно в отделениях почты.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев 

– 702,36
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 

6 месяцев – 642, 36.
Обращаем внимание читателей, забирающих газету 

в редакции самостоятельно, цена подписки на 2022 год 
остается прежней – 35 руб. в месяц.

Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца 
– цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев 
– 420 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

В ходе заседания Президиума Государственно-
го Совета Республики Крым председатели парла-
ментских комитетов выступили с предложениями, 
которые необходимо включить в программу соци-
ально-экономического развития Республики Крым 
до 2024 г. на основании поступивших запросов 
крымчан.

Председатель Комитета по бюджетно-финансовой, ин-
вестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова:

«Комитет провел пообъектный анализ необходимого 
объема работ для реализации программы в разрезе рай-
онов и городов Крыма. По районам: из 253 сельских и го-
родских поселений самой массовой проблемой является 
ремонт муниципальных и межмуниципальных дорог – 191 
сельское поселение, фактически это 75% поселений.

На второй позиции – восстановление уличного осве-
щения в 166 муниципальных образованиях, на третьей 
– газификация и догазификация населенных пунктов. 
Данная позиция включена в программу в 131 поселении. 
Далее следуют установка детских и спортивных площа-
док, благоустройство территорий. Также очень актуальны 
проблемы текущего и капитального ремонта систем во-
доснабжения (он требуется более чем в ста населенных 
пунктах), учреждений культуры, образования, ФАПов и 
амбулаторий. В то же время граждане упомянули ремонт 
отделений почты, трансформаторных подстанций, элек-
тросетей, реконструкцию канализационных сетей, что ак-
туально для сельской местности.

В городах вопросы были более индивидуальными: 
расчистка русел рек в Керчи, Ялте, Феодосии, строитель-
ство берегоукрепительных сооружений в приморских 
городах, школ, стадионов, спортивных центров. Почти в 
каждом городе люди говорят о ремонте дорог и тротуа-
ров, благоустройстве ФАПов и скверов. Жители девяти 
городов включили в программу благоустройство дворо-
вых территорий, установку дополнительных спортивных 
и детских площадок, в восьми городах – ремонт систе-
мы ливневых канализаций и улучшение качества работы 
жилищно-коммунальных служб города, восстановление 
сетей наружного освещения.

Большая часть обозначенных объектов уже входит в 
программы развития республики на 2022-2024 гг. Работа 
комитета будет направлена на стопроцентную реализа-
цию всех пунктов в ближайшие три года».

Глава Комитета по здравоохранению, социальной по-
литике и делам ветеранов Анна Рубель:

«В ходе общения с гражданами поступило много 
просьб о расширении аптечной сети, в частности, в сель-
ской местности и о возможности получения льготных ме-
дикаментов по месту фактического проживания людей. 
Эти обращения нашли свое отражение в соответствую-
щих программах. Однако считаю, что администрации му-
ниципальных образований должны очень внимательно 
отнестись к данному вопросу, оказывать необходимое 
содействие.

Кроме того, республика сегодня предоставляет самый 
крупный пакет мер социальной поддержки для медработ-
ников, но кадровый дефицит по-прежнему остается акту-
альным вопросом как в селах, так и в городах. В этом году 
благодаря реализации инвестпроектов медицинским ра-
ботникам уже были переданы служебные квартиры. Тем 
не менее, остались средства, предназначенные на при-
обретение служебного жилья, которые необходимо осво-
ить, чтобы они не были перенаправлены.

В рамках работы с гражданами поступали жалобы на 
длительное ожидание вызова участкового врача на дом. 
Данный вопрос тоже нашел отражение в программах про-
фильного ведомства – будут приобретены санитарный 
транспорт и кареты «скорой помощи». В том числе не-
обходимо привести в порядок помещения сельских му-
ниципалитетов, в которых расположены центры социаль-
ного обслуживания, а также сохранить объем средств, 
предназначенных для социальных выплат почти 0,5 млн. 
крымчан – получателей таких выплат».

Председатель Комитета по строительству, транспорту 
и топливно-энергетическому комплексу Василий Рогатин:

«Одним из актуальных вопросов для крымчан остается 
газификация. В республике до 2014 г. уровень газифика-
ции населенных пунктов составлял 67%, в селах – 42%. 
Без газа оставались г. Алупка и Белогорск и 586 населен-
ных пунктов. За семь лет уровень газификации поднялся 
до 76,8%, в сельской местности – всего лишь до 51,3%. В 
2021 г. планируется газифицировать 18 населенных пун-
ктов, в 2022-м – 12, в 2023-м – 6, а в 2024 г. в программе 
нет ни одного населенного пункта. За последний год объ-
ем финансирования уменьшился на 5 млрд. руб. Если в 
течение трех лет не будут начаты строительно-монтаж-
ные работы по разработанным проектам, необходимо бу-
дет вновь выполнять изыскательские работы и проходить 
экспертизу, а это – дополнительные затраты при том, что 
необходимо реализовать строительство 1874 км межпо-
селковых газопроводов, более 3 тыс. уличных и газифи-
цировать около 400 населенных пунктов, таким образом, 
доведя уровень газификации до 95%. Необходимо найти 
возможность перераспределить средства на программу 
газификации, чтобы соблюдать намеченные темпы рабо-
ты до 2024 г.»

Председатель Комитета по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий Юрий Мигаль:

«Создание в сельской местности рабочих мест и бла-
гоустройство сельских территорий – одни из самых важ-
ных вопросов, с которыми обращаются избиратели. За 
последний год в селах сделано очень многое в рамках 
благоустройства, а в сельском хозяйстве произошел 
огромный прорыв благодаря реализации инвестпроектов 
и беспрецедентной поддержке, которую получают агра-
рии – порядка 3 млрд. руб. в год, учитывая грантовую под-
держку фермеров. В республике значительно увеличены 
площади и под овощными культурами, и под садами. Но 
сегодня остро стоят вопросы, как сохранить выращенное 
и переработать. Требуется принятие программы модер-
низации агропромышленного комплекса, в которой обяза-
тельно должно быть предусмотрено возмещение затрат 
на строительство овоще-, фруктохранилищ и установку 
оборудования по переработке. Грантовую поддержку 
тоже необходимо переориентировать на строительство 
хранилищ и установку перерабатывающего оборудова-
ния, где в обязательном порядке должно быть прописано 
создание рабочих мест именно в селах. Уверен, что это 
будет способствовать занятости населения и насыщению 
рынка продуктами собственного производства.

Помимо этого, следует подходить более комплексно 
к вопросу благоустройства сельских поселений, то есть 
благоустраивать села, где создаются рабочие места, 
и выделяется грантовая поддержка. В данном вопросе 
главную роль также играет софинансирование из мест-
ных бюджетов».

Глава Комитета по культуре и вопросам охраны куль-
турного наследия Николай Волков:

«Крымчане высказали ряд предложений о скорейшем 
возрождении культуры на селе: ремонте ДК, восстанов-
лении памятников, связанных с событиями Великой Оте-
чественной войны, объектов исторического и культурного 
наследия. Большую часть пожеланий возможно реализо-
вать до 2023 г.

На сегодняшний день в Крыму работает 546 ДК и клу-
бов: из них 1 – республиканский, 22 – городских, 523 
сельских. Хочу отметить, что с 2014 г. проделана боль-
шая работа по их восстановлению и ремонту: приведены 
в надлежащее состояние 57 объектов, – но нам предсто-
ит еще многое: до конца 2022 г. необходимо завершить 
строительные работы в 25 сельских клубах и ДК, а также, 
начиная с 2022 г., запланированы восстановительные ра-
боты 20 объектов культуры, в том числе строительство 
модернизированного, отвечающего современным требо-
ваниям ДК в с. Гришино Первомайского района.

Серьезной проблемой является то, что 15% ДК на-
ходятся в так называемой «красной зоне», а выделение 
средств на их восстановление нерентабельно. При этом 
потребность в них очень высока. Такая ситуация – в Бах-
чисарайском, Белогорском, Черноморском районах. Ре-
шение задачи – в разработке программы строительства 
модульных ДК по примеру предоставленного Бахчиса-
райскому району Республикой Татарстан».

Заместитель председателя Комитета по образованию, 
науке, молодежной политике и патриотическому воспита-
нию Сергей Додонов:

«Предоставленная муниципалитетами информация 
отображает, что треть крымских объектов образования 
требует проведения ремонтов. В первую очередь, это 
Красногвардейский, Раздольненский, Джанкойский, Бах-
чисарайский районы. Профильное министерство напра-
вило в адрес Главы республики информацию о потреб-
ности в ремонте 106 кровель, замене оконных блоков по 
76 объектам, капитальном ремонте фасадов 13 объектов. 
На реализацию всех этих мероприятий необходимо 2,5 
млрд. руб. только на текущий год. Но даже если этот за-
прос будет удовлетворен, порядка 127 школ все равно 
останется без замены оконных блоков и ремонта кровель. 
Поэтому необходимо увеличивать ежегодное финанси-
рование именно по капитальным ремонтам, потому что 
фактически ремонты фасадов обходятся очень дорого, 
а в некоторых школах требуется и ремонт фундаментов.

Сделав ремонт снаружи, не стоит забывать про мате-
риально-техническое оснащение школы, обеспечение ее 
стопроцентной безопасности. Чтобы завершить этот про-
цесс, необходимо 6 млрд. руб.: 4,2 млрд. руб. – на осна-
щение инженерно-техническими средствами защиты и 1,8 
млрд. – на обеспечение специализированной охраной.

Также нужны 1,42 млрд. руб. на обновление учебников, 
145 млн. – на закупку оборудования для 313 медицин-
ских кабинетов. По строительству и ремонту пищеблоков 
осталось 54 объекта, но если говорить о замене оборудо-
вания, то на эти цели в 319 школах и 245 детских садах 
потребуется 2,5 млрд. руб., которые нужно будет распла-
нировать на следующие четыре года.

38 действующих школ не имеют спортзалов, и закрыть 
данный вопрос может приобретение открытых плоскост-
ных сооружений. Потребность в финансировании состав-
ляет 1,2 млрд. руб. Решения требует и кадровый вопрос: 
остаются открытыми более 370 вакансий учителей».

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым

ГЛАВЫ КОМИТЕТОВ ОЗВУЧИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДО 2024 Г.

ВНИМАНИЕ, ЯРМАРКА!
13 ноября в г. Судаке на ул. Маяковского с 6.00 до 15.00 

пройдет сельскохозяйственная (продовольственная) ярмарка.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Борьба с преступностью – дело смелых и решительных, сильных телом и духом, мужественных и самоотверженных 
людей. Каждый из вас выбрал для себя непростой путь служения обществу – круглосуточную вахту обеспечения право-
порядка, законности и спокойствия.

Ежедневно вы несете непростую и ответственную службу, именно к вам в трудную минуту обращаются за помощью. Мы 
гордимся тем, что в рядах полиции работают преданные своему делу специалисты. Выражаем вам искреннюю благодар-
ность за ваш нелегкий труд, профессионализм и постоянную бдительность!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, силы духа, твердости и принципиальности, процветания 
и профессионального роста! Пусть уверенность и удача будут постоянными спутниками в вашей благородной службе!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
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Активисты помогают врачам и пациентам, которые лежат 
с диагнозом COVID в отделениях Судака. Ежедневно достав-
ляется и разгружается более 20 кислородных баллонов, вес 
каждого около 90 кг. Волонтеры работают не только днем, но 
и даже по ночам.

По словам депутата Судакского городского совета Эль-

дара Османова, волонтеры и активисты помогают не толь-
ко в разгрузке кислородных баллонов, каждый день личным 
транспортом происходит доставка врачей на предприятия и 
в организации округа для проведения прививочной кампа-
нии, а также оказывается помощь по доставке врачей и ме-
дикаментов к тем, кто болеет дома.

ДЕПУТАТЫ И ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ В ДОСТАВКЕ 
И РАЗГРУЗКЕ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ ДЛЯ КОВИДНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ СУДАКА

Каждый житель Крыма в ходе Всероссийской переписи 
населения-2020 непременно откроет дверь своего дома го-
сударственному переписчику. Узнать переписчика можно по 
синему шарфу с логотипом переписи, сумке и планшету. А 
еще он имеет удостоверение и никогда не задает лишних во-
просов.

Государственные переписчики ходят по домам жителей 
Крыма в период с 15 октября по 14 ноября. Каждый из них 
имеет специальную экипировку, куда входят жилет, шарф и 
сумка синего цвета с логотипом «Всероссийская перепись 
населения-2020». Кроме этого, у переписчиков есть служеб-
ные удостоверения, подлинность которых можно установить 
при сравнении с паспортом. Не менее важная примета госу-
дарственного переписчика – планшет, на котором установ-
лена специальная программа переписи. И еще: человек, на 
законном основании предлагающий крымчанам переписать 
себя и близких родственников, никогда не попросит предъ-
явить паспорт и не задаст вопросы, связанные с правом соб-
ственности на жилье и размером денежного достатка. Все 

вопросы, заданные переписчиком, предполагают заявитель-
ную форму ответа, не требуют подтверждения справками и 
документами.

Таким образом, каждый крымчанин, лишенный в силу объ-
ективных причин возможности пройти Всероссийскую пере-
пись населения-2020 в электронном формате, с легкостью 
пройдет ее с помощью квалифицированного специалиста. 
Отсюда убедительная просьба: давайте будем вежливыми 
с добровольцами, переписывающими нас прямо на дому. Не 
будем забывать, что переписчиками могут быть наши дети, 
внуки, лучшие друзья и просто добрые соседи. Так, все вме-
сте, мы заявляем о себе и нашем регионе на уровне боль-
шой страны, чтобы повысить качество жизни и уровень со-
циальной стабильности.

Как показала Всероссийская перепись населения-2014, 
жители 16 городов и 1003 сел Республики Крым открыли две-
ри своих домов государственным переписчикам. Как изме-
нится этот показатель сейчас, мы узнаем после подведения 
итогов последней переписи.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ 
С СИНЕЙ СУМКОЙ НА ПЛЕЧЕ?

Всероссийская перепись населения проходит своим 
чередом: кто-то переписался самостоятельно на портале 
«Госуслуги», кто-то посетил стационарный участок, кто-то 
дождался переписчика, а кто-то еще не успел принять уча-
стие.

В связи с ограничительными мерами по распростране-
нию новой коронавирусной инфекции COVID-19 продлена 
возможность пройти перепись самостоятельно до 14 ноя-
бря.

Какие вопросы включает в себя опрос переписи на-
селения? В первой части вы расскажете о себе: ваш пол, 
сколько вам лет, семейном положении, где вы проживаете, 
какими языками владеете, укажите гражданство и нацио-
нальность, расскажите о своем образовании, сообщите об 
источниках дохода (зарплата, пенсия, предприниматель-
ская деятельность или др.). Во второй части вы ответите 
на вопросы условий проживания: вид вашего жилища, когда 
его построили и из чего, его площадь и благоустройство.

Обращаем ваше внимание: все ответы записываются со 

слов, документальных подтверждений не нужно.
Ответить на такие вопросы не займет у вас много време-

ни, но именно эти данные станут основой к выбору страте-
гии нашего экономического и социального развития, приня-
тию решений, повлияющих на наше будущее. Так создадим 
же его вместе.

Обращаемся к вам, наши дорогие соотечественники: 
пройдя перепись, самостоятельно продемонстрируйте QR-
код или цифровой код, ведь это обязанность переписчика 
проверить, чтобы все члены домохозяйства (семьи) были 
переписаны.

По итогам переписи 2014 г. в Республике Крым, женское 
население составило 54%, соответственно, мужское на-
селение заняло 46%. Состоят в браке 23%. Для большей 
части населения (38%) основной доход приносит трудовая 
деятельность, включая работу по совместительству, а для 
26% населения основной доход – пенсия. Достаточно высок 
уровень образования, 25% имеют среднее образование, а 
21% – высшее.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

    ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НОВОСТИ 

В КРЫМУ ОТМЕНИЛИ QR-КОДЫ ДЛЯ ДОСТУ-
ПА К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМ УСЛУГАМ
Внесена поправка в Указ о режиме повышенной готов-

ности в Крыму, разрешающая вход в организации и учреж-
дения, предоставляющие государственные и муниципаль-
ные услуги без QR-кодов и ПЦР-тестов.

Теперь крымчане без QR-кодов могут посещать МФЦ, 
ЗАГСы и прочие госучреждения.

При этом информация об отмене обязательного предо-
ставления туристами QR-кодов и ПЦР-тестов при брони-
ровании и заселении в гостиницы Крыма не соответствует 
действительности.

В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ РЕЗКО 
ПОДОРОЖАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Крым и Севастополь вошли в число регионов с наи-
большим подорожанием коммунальных услуг в 2022 г. Со-
ответствующее распоряжение опубликовано на портале 
правовой информации.

Согласно тексту документа, с 1.07.2022 г. тарифы на 
коммунальные услуги в Крыму и Севастополе будут про-
индексированы на 6,2%. Наивысший показатель установ-
лен в Чечне – 6,5%, наименьший – в Свердловской обла-
сти (2,9%).

По словам экспертов, в документе речь идет об оплате 
холодной и горячей воды, электричества, тепла, газа, во-
доотведения и вывоза мусора. При этом повышения кварт-
платы следует ожидать уже в начале следующего года.

600 ГА САДОВ ЗАЛОЖАТ В КРЫМУ 
ДО КОНЦА ОСЕНИ

В Республике Крым стартовала осенняя закладка садов. 
Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

«Аграрии Бахчисарайского, Кировского, Красногвар-
дейского и Нижнегорского районов уже приступили к 
увеличению площадей садов яблони, персика, сливы, 
миндаля. В этом году индикатор закладки в республике 
составляет 700 га. Весной 2021 г. было посажено 157 га», 
– прокомментировал заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Вице-премьер подчеркнул, что этой осенью планирует-
ся заложить более 600 га садов.

Андрей Рюмшин также отметил, что в Республике Крым 
площадь плодовых насаждений на сегодня составляет бо-
лее 15 тыс. га.

«В 2021 г. просубсидировано 62 заявки на закладку 
многолетних насаждений общей площадью более 1256 га 
на сумму более 439 млн. руб. Благодаря господдержке са-
доводства за последние семь лет, после воссоединения 
Крыма с Россией, площадь многолетних плодово-ягодных 
насаждений увеличена более, чем на 38%, до 15 тыс. га», – 
акцентировал внимание заместитель Председателя Пра-
вительства Крыма.

Напомним, что за прошлый год в республике посажено 
более 2000 га многолетних плодово-ягодных культур: 560 
га семечковых, 645 га косточковых, более 756 га орехо-
плодных и 89 га ягодных культур.

ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Под Симферополем в с. Чистеньком началось строи-

тельство оптово-распределительного центра, сообщает 
пресс-служба правительства Крыма.

По словам вице-премьер-министра финансов регио-
на Ирины Кивико, инвестор планируют вложить в проект 
около 6 млрд. руб. Также в рамках проекта создадут 1200 
рабочих мест.

Директор ООО «Пуд» Алексей Спиваков отметил, что 
данный объект позволит снизить розничные цены на  сель-
хозпродукцию примерно на 20%. По его словам, сейчас в 
республике отсутствует качественная инфраструктура в 
виде логистических центров класса «А».

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 31 Закона Республики Крым от 
21.09.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», ст. 19 Закона Республики Крым от 
16.09 2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым», ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Порядком прове-
дения конкурса на замещение должности главы администра-
ции г. Судака, утвержденным решением 2-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 2.10.2019 г. №6, рассмотрев 
протокол комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации г. Судака от 10.11 2021 г., 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить на должность главы администрации г. Су-

дака Республики Крым Константина Николаевича Подсе-
валова.

2.Председателю Судакского городского совета К.В. 
Рожко не позднее 24.11.2021 г. заключить с главой адми-
нистрации г. Судака Республики Крым Константином Нико-
лаевичем Подсеваловым контракт в соответствии с феде-
ральным и республиканским законодательством.

3.Признать утратившим силу решение 45-й сессии II со-
зыва Судакского городского совета от 20.10.2021 г. №308 
«О возложении временного исполнения обязанностей гла-
вы администрации г. Судака Республики Крым» 11 ноября 
2021 года.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия, подлежит обнародованию на официальном 
портале правительства Республики Крым по адресу http://
sudakgs.rk.gov.ru., официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в 
информационно-коммуникационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http:// sudak.rk.gov.ru и опубли-
кованию в газете «Судакские вести».

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

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 47-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.11.2021 Г. №319

О назначении главы администрации г. Судака
Республики Крым

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, Положением о 
проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, на 
основании заявлений: гр. Л.Г. Пронько от 22.09.2021 г., ООО 
«Шелс» от 22.09.2021 г., гр. Н.В. Чеповой от 29.09.2021 г.

Темы общественных обсуждений:
-предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования «гостиничное обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:010143:444, 
общей площадью 767 кв. м, по адресу: г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 1, – находящегося в собственности у гр. Л.Г. Пронько;

-изменение вида разрешенного использования «рынки» 
на вид разрешенного использования «Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010132:39, общей площадью 1809 кв. м, по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 24;

-предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:010123:651, общей площадью 575 
кв. м,  по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, 5, находящегося в 
собственности у гр. Н.В. Чеповой.

Участники общественных обсуждений: количество участ-
ников – 14.

Сроки проведения общественных обсуждений (согласно 
оповещению): с 14.10.2021 г. (не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно опове-
щению): с 21.10.2021 г. по 2.11.2021 г.

Опубликование (обнародование) информации об обще-

ственных обсуждениях:
-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Судак, 

ул. Ленина, 85а, 1-й этаж);
-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым (http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Общественные об-
суждения в области градостроительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной дея-
тельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением 
председателя Судакского городского совета от 6.10.2021 г. 
№ 29П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсуждений: возражений и предложений 
не поступило.

По результатам общественных обсуждений (протокол от 
9.11.2021 г. №51) принято решение:

1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание» для земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:010143:444.

3.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос 
об изменении вида разрешенного использования «рынки» 
на вид разрешенного использования «Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010132:39.

3.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010123:651.

Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (от 9.11.2021 г.)
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Администрация г. Судака объявляет конкурс для 
граждан Российской Федерации, а также муниципаль-
ных служащих на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

в отделе по вопросам осуществления муниципаль-
ных закупок администрации г. Судака – главный специ-
алист (1 ед.);

в отделе образования администрации г. Судака – за-
ведующий сектором дошкольного и общего среднего обра-
зования (1 ед.);

в отделе жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации г. Судака – главный специ-
алист (1 ед.);

в департаменте труда и социальной защиты населе-
ния администрации г. Судака – главный специалист сек-
тора пенсионного обеспечения (1 ед.); главный специалист 
сектора информатизации и делопроизводства (1 ед).

Требования к претенденту на должность заведующего 
сектором в составе отдела:

-наличие высшего профессионального образования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Требования к претенденту на должность главного 

специалиста:
-наличие высшего или среднего профессионального об-

разования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:

-наличие профессиональных знаний, включая знание 
Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применительно к направлению деятель-
ности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципаль-
ной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
навыков в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 11.11.2021 г. до 1.12.2021 г. (вклю-

чительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 3 декабря 2021 г. в 11.00 по адре-

су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации г. Судака, утвержденным решением 
16-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.11.2015 
г. №349 (информация размещена на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики Крым в разделе «Документы – 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым.

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

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

ма которой утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фото-
графии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

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

9)заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

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

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

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

Несвоевременное предоставление документов, предостав-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Указом Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым и в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической 
ситуации:

1.Внести изменение в распоряжение администрации г. Су-
дака от 12.10.2020 г. №570-р «О работе администрации г. Су-
дака в условиях режима «Повышенная готовность», изложив 
приложение 2 к нему в новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
в информационной газете городского округа Судак «Судакские 
вести».

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

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Первый заместитель главы администрации г. Судака 
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака 
от 12.10.2020 г. №570-р (в редакции распоряжения 

администрации г. Судака от 9.11.2021 г. №603-р)
Перечень телефонных номеров для осуществления кон-

сультирования физических и юридических лиц сотрудниками 
администрации г. Судака Республики Крым в условиях режима 
«Повышенная готовность»

Должность – начальник отдела образования. Ф.И.О. – Бо-
рисюк Наталья Николаевна. № рабочего телефона: 3-47-81. № 
телефона внутр. АТС: -.

Начальник отдела капитального строительства Олейник Де-
нис Васильевич: 3-12-42; 107.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Мозгарева-Марченко Любовь Алексеевна: 3-45-92; 
139.

Заместитель начальника отдела по делам культуры, моло-
дежи, спорта и межнациональным отношениям Пшичка Ольга 
Алексеевна: 3-48-51, 3-47-69; 128, 137.

Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и 
архивному делу отдела организационного обеспечения, дело-
производства, контроля и обращения граждан Прошкина Ма-
рина Владимировна: 3-15-23; 117.

Заведующий сектором по контролю и делопроизводству 
отдела организационного обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан Збрицкая Оксана Николаевна: 
3-47-54; 146.

Начальник архивного отдела (муниципального архива) Гор-
бунова Людмила Викторовна: 3-47-79; 138.

Начальник отдела экономического развития Гарничев Алек-
сандр Михайлович: 3-45-96, 3-12-43; 133, 112.

Заместитель начальника отдела курортов и торговли адми-
нистрации г. Судака Емцева Нелли Викторовна: 3-15-05; 114.

Начальник отдела курортов и торговли администрации г. Су-
дака Калюжный Дмитрий Александрович: 3-45-94; 127.

Начальник управления финансов Олейник Ольга Николаев-
на: 3-15-32, 3-15-46, 3-15-47; 121, 147.

Начальник департамента труда и социальной защиты насе-
ления Герасимова Светлана Романовна: 3-26-78; -.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации г. Судака Карапетян Вазген 
Айдукович: 3-47-58, 3-15-38; 129, 124.

Начальник отдела муниципального имущества и жилищной 
политики администрации г. Судака Прохорова Наталья Серге-
евна: 3-47-80, 3-47-72; 122, 140.

Начальник управления архитектуры и земельных отноше-
ний Попов Виктор Михайлович: 3-20-84; 123.

Заместитель начальника управления – начальник отдела 
регулирования земельных отношений управления архитекту-
ры и земельных отношений Татаранюк Юлия Владимировна: 
3-20-86, 3-12-54; 143.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений Захарчук 
Александр Владимирович: 3-12-55, 3-47-63; -.

Начальник отдела территориальной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда Тамарли 
Людмила Алексеевна: 3-15-24; 120.

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

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

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

Начальник отдела организационного обеспечения, дело-
производства, контроля и обращения граждан Демьяненко 
Ирина Валериевна: 3-15-04; 145.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Гу-
менная Наталья Юрьевна: 3-15-09; 131, 115.

Начальник отдела по вопросам осуществления муници-
пальных закупок Ракланов Алексей Сергеевич: 3-47-60; 126.

Заведующий сектором внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Попова Валентина Михайловна: 3-38-61; -.

Заведующий сектором по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шкляр 
Наталия Алексеевна: +7(978) 817 79 10; -.

Заведующий сектором по защите государственной тайны и мо-
билизационной работе Брязкун Людмила Петровна: 3-16-97; 116.

Руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке Бесараба Олег 
Викторович: 39-3-23; -.

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

Руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и При-
брежном, врио руководителя территориального органа адми-
нистрации г. Судака в пгт. Новый Свет Костел Дмитрий Ивано-
вич: 35-3-40, 3-35-30; -.

Руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Краснов 
Евгений Олегович: 38-0-08; -.

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

Руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в пгт. Новый Свет Довгун Андрей Михайлович: 3-35-30; 

Руководитель аппарата администрации г. Судака 
А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан 

И.В. ДЕМЬЯНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.11.2021 Г. №603-Р
О внесении изменения в распоряжение администрации г. Судака от 12.10.2020 г. №570-р 

«О работе администрации г. Судака в условиях режима «Повышенная готовность»

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый 
имеет право на вознаграждение за труд. Работодатель 
в силу ст. 22, 136 ТК РФ обязан в установленные сроки 
выплачивать в полном размере причитающуюся зара-
ботную плату работникам.

Однако работодатели зачастую решают финансовые 
проблемы предприятий, неофициально выплачивая за-
работную плату. Некоторые хозяйствующие субъекты в 
целях экономии предпочитают не оформлять с работ-
никами трудовые отношения в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства, выплачивая все 
причитающиеся им денежные средства «в конвертах», 
без перечисления соответствующих налогов и иных 
обязательных платежей.

Соглашаясь на работу в таких условиях, работни -
ки должны осознавать все негативные последствия, 
к которым это может привести. Например, работода -
тель может просто прекратить выплату зарплаты в 
любой момент, и взыскать ее возможно будет только 
после установления в судебном порядке самого фак-
та трудовых отношений. При этом доказывать факт 
«устной» договоренности с работодателем придется 
с помощью свидетельских показаний, тогда как не 
каждый работник захочет свидетельствовать против 
своего работодателя. Работодатель навряд ли будет 
оплачивать отпуск, листки нетрудоспособности, в том 
числе по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком.

Главным негативным моментом выплаты не-
официальной заработной платы является то, что с 
нее не исчисляются страховые взносы, и поэтому 
соответствующий стаж работы не будет включен в пе-
риод, с учетом которого исчисляется пенсия. Могут 
возникнуть проблемы с получением кредита и ипотеки.

Не заключение работодателями письменных трудо-
вых договоров с работниками является нарушением 
требований ст. 67 ТК РФ.

Подмена трудового договора гражданско-правовым, 
например, договором подряда или возмездного оказа-
ния услуг, прямо запрещена ст. 15 ТК РФ. Такие дей-
ствия работодателя образуют состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и влекут наложение административ-
ного штрафа, размер которого варьируется от 5 до 10 
тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, от 
10 до 20 тыс. руб. – для должностных лиц, от 50 до 100 
тыс. руб. – для юридических лиц.

Для пресечения нарушений, связанных с выплатой 
«серых зарплат», и защиты своих прав любой гражда-
нин может обратиться в прокуратуру, налоговые и пра-
воохранительные органы, инспекцию труда, в суд.

В сфере охраны труда прокуратурой города в те-
кущем году выявлено 8 нарушений закона, внесено 4 
представления, 2 должностных лица привлечены к ад-
министративной ответственности.

При проведении проверок прокуратурой города осо-
бое внимание уделяется обеспечению условий и режи-
ма труда, финансированию мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, принятия мер по недопущению 
к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, обеспечение 
контроля состояния условий труда на рабочих местах.

Прокуратурой города выявлены факты уклонения от 
заключения трудового договора индивидуальных пред-
принимателей г. Судака.

Так, в ходе одной из проверок установлено, что в на-
рушение ч. 1, 2 ст. 67, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ к 
работе в столовой допущен работник 2004 г.р. (17 лет), 
осуществляющий трудовую деятельность без оформ-
ления в письменном виде трудового договора, трудо-
вая книжка работника не оформлена (сведения о тру-
доустройстве не вносились), информация в систему 
обязательного страхования о его трудовой деятельно-
сти и трудовом стаже не передавалась.

Вместе с тем индивидуальный предприниматель в 
нарушение ст. 136 ТК РФ при выплате заработной пла-
ты указанного несовершеннолетнего работника не из-
вещал в письменной форме о начисленной заработной 
плате, произведенных удержаниях.

Кроме того, установлено, что указанным индивиду-
альным предпринимателем был заключен трудовой до-
говор с работником 2006 г.р. (14 лет), вместе с тем в 
нарушение ч. 3 ст. 63 ТК РФ данный трудовой договор 
заключен без письменного согласия органа опеки.

Для устранения выявленных нарушений прокура-
турой города внесено представление, а также в отно-
шении индивидуального предпринимателя вынесено 
постановление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ, по-
становлениями Инспекции по труду Республики Крым 
индивидуальный предприниматель привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Уважаемые жители г. Судака! Примите настоящую 
информацию к сведению, знайте свои трудовые права, 
а о каждом факте их нарушения сообщайте в проку-
ратуру города для своевременного реагирования и их 
восстановления, а также привлечения виновных к от-
ветственности.

ПРОКУРАТУРА Г. СУДАКА 
СТОИТ НА СТРАЖЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ПОДНАДЗОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Филиал №2 Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республике Крым доводит до 
сведения страхователей о проведении 17-18 ноября 
бесплатной конференции на тему «Бухгалтерские нов-
шества 2021-2022» с участием руководителя Депар-
тамента организации обеспечения страховых выплат 
Фонда социального страхования РФ Вячеслава Сер-
геевича Толкачева. Площадка для встречи предостав-
ляется АО «ПФ «СКБ Контур».  Вход и регистрация на 
мероприятие по ссылке: https://konturconference.ru/kk-
bukhgalterov-2021-2022.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

ИНФОРМИРУЕТ ФСС
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№8. Западня” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Мата Хари” 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 “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Тихая охота” 
16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф “Пропавший без 

вести” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Филин” 
16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.30 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+

23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Живой” 16+
02.45 Т/с “Гончие-6” 16+
04.35 Последние 24 часа 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00, 00.45, 01.40 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
02.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-2” 0+
10.55 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-3” 0+
12.40 Т/с “Дылды” 16+
20.00, 21.05 Полный 
блэкаут 16+
22.20 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
00.35 Х/ф “Без 
компромиссов” 18+
02.25 Х/ф “Дом” 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Полет 
Феникса” 12+
02.30 Х/ф “Расплата” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Иван бровкин 
на целине” 12+
10.40, 04.40 Короли 
эпизода. Евгений Шутов 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Либерея” 12+
16.55 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
01.35 Д/ф “Защитники” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+
09.40, 01.25 Х/ф “Усатый 
нянь” 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 
Т/с “Оперативный 
псевдоним” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Голубые 
молнии” 12+
02.35 Х/ф “Подкидыш” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10, 02.30 Т/с “Порча” 
16+
13.40, 02.55 Т/с “Знахарка” 
16+
14.15, 02.00 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.50, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “300 
спартанцев” 16+
01.30 Х/ф “Александр” 16+
04.15, 05.00 Исповедь 
экстрасенса 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Невидимка” 
16+
02.10, 03.30 Концерт 
“Виражи времени” 12+
04.30, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
05.00, 10.40 Д/ф “Русь” 
16+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Клуб “Шико” 12+
07.15 Голубой континент 
12+
07.30, 11.10 Руссо туристо 
16+
08.00 Витамин 6+
08.15 “ТаланТЫ”. Дневники 
12+
08.30 Д/ф “Заповедники” 
12+
09.40 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
10.10 Д/ф “Не факт!” 12+
11.35 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.35 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
15.15, 18.30 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20, 23.00 Т/с “Черные 
волки” 16+
18.15 Proбуй 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№8. Западня” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
08.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с “Филин” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 Т/с “Высокие ставки” 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.35 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+

00.40 Т/с “Живой” 16+
02.40 Т/с “Гончие-6” 16+
04.35 Последние 24 часа 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Значит, война” 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
06.55 М/ф “Человек-паук. 
Через Вселенные” 6+
09.00 Х/ф “Элвин и 
бурундуки” 0+
10.45 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-2” 0+
12.35 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-3” 0+
14.15 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Заклятие-2” 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “2012” 16+
03.10 Х/ф “Ночь страха” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Солдат Иван 
бровкин” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Проклятие мастера” 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства” 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.35 Д/ф “Звёздные 
вдовцы” 16+
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 
12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф “Зайчик” 
6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Камера смертников” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “28 
панфиловцев” 16+
01.40 Д/ф “Панфиловцы. 
Легенда и быль” 12+
03.50 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
04.00, 05.25 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.50, 04.20 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05, 02.40 Т/с “Порча” 16+
13.35, 03.05 Т/с “Знахарка” 
16+
14.10, 02.10 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Моя звезда” 16+
19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Меч дракона” 
18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.15 Чтец 12+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Двое во 
вселенной” 16+
02.35, 03.30 Х/ф “Паганини 
- скрипач дьявола” 16+
05.05, 07.30 Руссо туристо 
16+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Как есть!? 12+
08.00 Витамин 6+
08.15 “ТаланТЫ”. Дневники 
12+
08.30 Д/ф “Человек 
праздник” 12+
09.15 “ТаланТЫ”. Кастинг 12+
10.45 Д/ф “Русь” 12+
11.15 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 20.45 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета вкусов” 
16+
14.35 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20 Т/с “Черные волки” 
16+
18.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.30 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Деревенское счастье 
12+
23.00 Т/с “Черные волки” 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

ВТОРНИК, 16 ноября



№ 44 (796) от 11 ноября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№8. Западня” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Мата Хари” 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 “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
“Тихая охота” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф “Пропавший без 
вести. Второе дыхание” 
16+

17.45, 18.35 Т/с “Филин” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с “Схватка” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
10.50 Карпов. Финал 16+
11.45 Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.35 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.45 Т/с “Живой” 16+
03.45 Т/с “Гончие-6” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
23.00 Х/ф “Очень плохие 
девчонки” 16+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
09.00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
11.20 Х/ф “Золото 
дураков” 16+

13.40 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
22.05 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
00.00 Купите это 
немедленно! 16+
01.00 Х/ф “Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла” 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Вечно 
молодой” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Филин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
“Московские тайны. 
Тринадцатое колено” 12+
16.55 90-е. Залётные 
“звёзды” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства” 12+

22.30 10 самых... Годы вам к 
лицу 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
01.35 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+
02.20 Д/ф “Красная 
императрица” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф “Ресторан 
господина Септима” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 
Т/с “Оперативный 
псевдоним” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 12+
01.30 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
02.55 Д/ф “Калашников” 12+
03.20 Д/ф “ВДВ” 12+
03.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.30 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.55 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.00 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “Полиция Майами. 
отдел нравов” 18+
02.00, 02.45 Знахарки 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
02.15, 03.30 Х/ф “Двое во 
вселенной” 16+
04.50, 09.15 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
05.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Крымское счастье 12+
07.30 Руссо туристо 16+
08.00 Витамин 6+
08.15 “ТаланТЫ”. Дневники 12+
08.30, 09.40 Д/ф 
“Заповедники” 12+
10.10 “ТаланТЫ”. Кастинг 12+
11.40 Proбуй 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета кусов” 12+
14.35 Д/ф “Все как у зверей” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20, 23.00 Т/с “Черные 
волки” 16+
18.10 Деревенское счастье 12+
18.40 На высоте! 12+
20.30 Битва за лайки 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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мосгаз. Дело 
№8. Западня” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Мата Хари” 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 “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Стенограмма 
судьбы” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “Тихая охота” 
16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Х/ф “Пропавший без 
вести. Второе дыхание” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Филин” 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.30 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+

21.35 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с “Живой” 16+
03.05 Т/с “Гончие-6” 16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Х/ф “Начни 
сначала” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф 
“Гудзонский ястреб” 16+
11.25 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
13.45 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+
22.15 Х/ф “Золото 

дураков” 16+
00.35 Х/ф “Охотники за 
разумом” 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “По соображениям 
совести” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “После заката” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Схватка в 
пурге” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф 
“Анатомия убийства” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+

00.55 Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Кровь на снегу” 
12+
03.10 Х/ф “Московские 
тайны. Бедная Лиза” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф “Опекун” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.55, 05.20 
Т/с “Оперативный 
псевдоним” 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Освободители” 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Челюскинцы” 
12+
03.30 Д/ф “Вторая 
мировая война. 
Возвращая имена” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.35 Т/с “Порча” 
16+
13.45, 03.00 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.20, 02.05 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Темное 
наследие” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
“Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Том Сойер” 0+
02.25, 03.30 Х/ф 
“Беглецы” 12+
04.20, 10.40 Д/ф “Русь” 
12+
04.50, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Авдеев. Утро 12+
07.30, 10.10, 11.10 Руссо 
туристо 16+
08.00 Витамин 6+
08.15 “ТаланТЫ”. Дневники 
12+
08.30, 09.40 Д/ф 
“Заповедники” 12+
11.35 Спорт. Итоги 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.35 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с “Не 
формат” 16+
17.20, 23.00 Т/с “Черные 
волки” 16+
18.10 Эпоха в истории 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 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 Д/ф “Ничего не бойся, 
кроме Бога” 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф “Азнавур глазами 
Шарля” 16+
15.30 “Горячий лед”. 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 “Горячий лед”. 
Гран-при. 2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф “Родственные 
связи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Роковая 
женщина” 16+
01.05 Д/ф “Украденное 
счастье” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30 Т/с 
“Детективы” 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с 
“Провинциал” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

НТВ

05.25 Х/ф “Погоня за 
шедевром” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+

09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Шоумаскгоон 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Т/с “Государственная 
защита” 16+
05.10 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Копы в глубоком 
запасе” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 12.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
16.20 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “Мулан” 12+
23.15 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+
01.25 Х/ф “Отель Мумбаи. 
Противостояние” 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.15 Х/ф “Мэверик” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+
19.00 Х/ф “Путешествие 2. 
Таинственный остров” 12+
20.50 Х/ф “Геракл” 16+
22.45 Х/ф “Помпеи” 12+
00.40 Х/ф “Вампирша” 16+
02.25 Х/ф “Пункт 
назначения 4” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское время” 
12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Огонь, вода и... 
Медные трубы” 0+
10.00 Самый вкусный день 
6+

10.30, 11.50 Х/ф “Молодая 
жена” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф 
“Маменькин сынок” 12+
17.10 Х/ф “Заговор небес” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные 
“звёзды” 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф “Во бору 
брусника” 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00, 18.30 Т/с “Лето 
волков” 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 
12+
00.50 Т/с “Не забывай” 16+
03.40 Х/ф “В добрый час!” 
6+
05.15 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
10.50, 02.15 Х/ф “Не 
отпускай” 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 
16+
22.10 Х/ф “На краю любви” 
16+

05.15 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 
03.45, 04.30 Мистические 
истории 16+
12.45 Х/ф “Киллеры” 16+
14.45 Х/ф “Темное 
наследие” 16+
17.00 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+
19.00 Х/ф “13-й район” 16+
20.45 Х/ф “Судья Дредд” 
16+
22.45 Х/ф “Чужой 3” 16+
01.00 Х/ф “Превосходство” 
12+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30 Х/ф “Приказано 
уничтожить” 16+
02.10, 03.15 Х/ф “Том 
Сойер” 0+
04.20 Руссо туристо 16+
04.45 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
05.15 Эпоха в истории 12+
05.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
08.00 Д/ф “Не факт!” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00, 14.05, 21.50 Дневники 
шоу “ТаланТЫ” 12+
11.15, 22.20 Т/с “Розыскник” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
15.40 Д/ф “Ветеринары” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета вкусов” 12+
17.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
18.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 “ТаланТЫ”. Кастинг 12+
23.40 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 “Горячий лед”. 
Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Франции
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Мир глазами 
группы Radiohead” 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 
16+
05.15 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Смягчающие 
обстоятельства” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с “Тихая охота” 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Х/ф “Пропавший без 
вести. Второе дыхание” 
16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 
“Филин” 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с “Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим” 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Горячая 
точка” 16+
21.20 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.15 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта” 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
17.30 Жди меня 16+
18.25, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.20 Т/с 
“Государственная 
защита” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.05 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Герой 
супермаркета” 12+
11.15 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “неидеальный 
мужчина” 12+
22.45 Х/ф “Миллиард” 12+
00.50 Х/ф “Безумно 
богатые азиаты” 16+
02.55 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.05 Х/ф “Отмель” 16+
23.45 Х/ф “Капкан” 18+
01.25 Х/ф “Пункт 
назначения 5” 16+
02.55 Х/ф “Пункт 
назначения 3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Я знаю 
твои секреты. Гладиатор” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Я знаю 
твои секреты. Автоледи” 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское 
время” 12+
20.00 Х/ф “Вера больше 
не верит” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое” 12+
01.45 Х/ф “Туз” 12+

03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Коломбо” 12+
05.00 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 12+
11.35 Д/ф “Герой 115” 12+
13.25, 14.05 Д/ф “Битва 
оружейников. Зенитная 
артиллерия” 16+
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 
Т/с “Оперативный 
псевдоним-2” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф “Ресторан 
господина Септима” 12+
01.40 Х/ф “Апельсиновый 
сок” 16+
03.15 Х/ф “Чужая родня” 
12+
04.50 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
05.25 Х/ф “Во бору 
брусника” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
16+
10.05, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 04.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.55 Т/с “Порча” 
16+
13.50, 04.20 Т/с “Знахарка” 
16+
14.25, 03.30 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00, 19.00 Т/с “Доктор 
Надежда” 16+
23.00 Х/ф “Часы с 
кукушкой” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 19.30 Счастье быть! 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
19.35 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+
21.30 Х/ф 
“Превосходство” 12+
00.00 Х/ф “Из машины” 
18+
02.00 Х/ф “Киллеры” 16+
03.30, 04.15 Далеко и еще 
дальше 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Затерянные во 
льдах” 12+
02.10, 03.30 Х/ф 
“Невидимка” 16+
04.20, 08.30, 10.40 Д/ф 
“Русь” 12+
04.45, 09.40, 14.30 Д/ф 
“Заповедники” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00, 15.15 Ты знаешь? 12+
07.30, 10.10, 11.10 Руссо 
туристо 16+
08.00 Витамин 6+
08.15 “ТаланТЫ”. Дневники 12+
09.15 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
11.35 Авдеев. Утро 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.05 Д/ф “Планета вкусов” 
12+
16.00 Т/с “Нефомат” 16+
17.20, 20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
17.30 “ТаланТЫ”. Кастинг 
12+
20.45 Голубой континент 
12+
22.00 Т/с “Неформат” 16+
23.00 Т/с “Черные волки” 
16+
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф “Огарева, 
6” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Тобол” 16+
00.05 Д/с “Тур де Франс” 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф “Муж 
счастливой женщины” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф “Родственные 
связи. Продолжение” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Он, Она и Я” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.40 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей. Погоня 
за призраком” 0+
05.45, 03.30 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей. 
Куколка” 0+
06.30, 04.15 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей. 
Женское счастье” 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф 
“Поезд на север” 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф 
“Аз воздам” 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 Х/ф 
“Специалист” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Схватка” 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с “Человек без 
прошлого” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.20 Т/с “Этаж” 16+
09.30 Едим дома 16+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 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 похороны. 
Пётр Машеров 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар. Возвращение 
16+
23.00 Секрет на миллион 16+
00.55 Звёзды сошлись 16+
02.20 Т/с “Государственная 
защита” 16+
05.40 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
16.25 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
18.15 Х/ф “Охотники на ведьм” 
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “По следам 
Бременских музыкантов” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “неидеальный 
мужчина” 12+
11.45 М/ф “Зверополис” 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+
20.35 Х/ф “Убийство в 
восточном экспрессе” 16+
22.55 Х/ф “Полтора шпиона” 
16+
01.00 Х/ф “Бойцовская 
семейка” 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф “Огонь из 
преисподней” 16+
08.25 Х/ф “Приказано 
уничтожить” 16+
11.05 Х/ф “13-й воин” 16+
13.05 Х/ф “Время” 16+
15.10 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+
17.00 Х/ф “Путешествие 2. 
Таинственный остров” 12+
18.50 Х/ф “Ученик чародея” 
12+
21.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

06.20 10 самых... Годы вам к 
лицу 16+
06.55 Концерт “Молодости 
нашей нет конца!” 6+
08.05 Х/ф “Вера больше не 
верит” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье” 16+
16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
17.40 Х/ф “Тайна спящей 
дамы” 12+
21.30, 00.25 Х/ф “Обратная 
сторона души” 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Забытая женщина” 
12+
04.25 Развлекательная 
программа 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф “Горячий снег” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать 
приказа не было” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45, 01.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Право на выстрел” 
12+
01.35 Т/с “Лето волков” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “На краю любви” 16+
10.20 Х/ф “Верни мою жизнь” 
16+
14.45 Х/ф “Часы с кукушкой” 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
21.55 Х/ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
01.55 Х/ф “Не отпускай” 16+
05.00 Д/с “Из России с любовью” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.15 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Близнецы” 6+
15.00 Х/ф “Малавита” 16+
17.15 Х/ф “13-й район” 16+
19.00 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
21.00 Х/ф “Бюро 
человечества” 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд” 18+
01.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
02.45 Х/ф “Из машины” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Добро пожаловать 
в капкан” 16+
02.05, 03.30 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
04.10 Д/ф “Заповедники” 16+
04.35, 07.30 Д/ф 
“Природоведение с 
Хабургаевым” 12+
05.05 Д/ф “Планета вкусов” 12+
06.00 Мультфильм 12+
08.00, 17.15 Д/ф “Не факт!” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.20, 14.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.30 Д/ф “Человек-праздник” 
12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 12+
11.15, 22.00 Т/с “Розыскник” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Добавки” 12+
15.25 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.45 Д/ф “Планета на двоих” 
12+
18.35 Т/с “Два отца и два сына” 
16+
20.00 Постскриптум 16+
20.30 Спорт. Итоги 12+
21.05 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
23.40 Эпоха в истории 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

 Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. 
До моря 800 метров, всё документы готовы, земля в 
собственности участок 8 соток. В связи с переездом 
цена снижена. 

Тел. +7(978) 751 45 74, +7(978) 808-33-13.

 Утерянный военный билет, украинского образ-
ца, выданный на имя Скребцовой Фериде Маметовны, 
07.01.1984 г.р., считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

МУП «Судакторг» (центральный рынок) информи-
рует о наличии свободных торговых мест на универ-
сальном рынке по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19.

За справками обращаться: МУП «Судакторг» по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, администрация рын-
ка, – с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Тел. 
(+736566 ) 3-40-42.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЛЯЖЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

БАЗ-СТОЯНОК 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!

Напоминаем, что с 1.07.2021 г. вступили в силу новые 
Правила пользования пляжами и Правила пользования 
базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, в 
соответствии с которыми не позднее, чем за месяц до пла-
нируемого открытия пляжа или базы-стоянки необходимо 
подать в государственную инспекцию по маломерным су-
дам заявление-декларацию по формам, предусмотренным 
Приказами МСЧ РФ от 20.07.2020 г. №540 и от 30.09.2020 
г. №732.

Судакский ИУ Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Первый из участников пре-
ступления, совершенного 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, по приговору 
Судакского городского суда 
Республики Крым проведет 
в колонии строгого режима 
11 лет. Наказание назначено 
судом по совокупности пре-
ступлений.

Согласно материалам 
уголовного дела, история данного преступления такова: двое 
россиян решили незаконно обогатиться за счет средств авто-
страховщиков. Предварительная договоренность сводилась к 
тому, чтобы инсценировать дорожно-транспортное происше-
ствие в Крыму с целью получения страховых выплат. Посколь-
ку один из них владел автомобилем марки «Мерседес-Бенц» 
модели S500 4 MATIC и в это время отдыхал в Крыму, житель 
северной столицы для реализации задуманного тоже приехал 
на полуостров в октябре 2018 г. Встретившись со своим зна-
комым, петербуржец задумал незаконно завладеть его желез-
ным конем, разумеется, не ставя в известность его собствен-
ника. Ведя двойную игру, петербуржец за 100 тысяч открыто 
договорился еще с двумя мужчинами об убийстве владельца 
авто. Исполнители, в свою очередь, решили подстраховать-
ся и за денежное вознаграждение договорились еще с двумя 
сообщниками, чтобы те напали, связали и бросили жертву в 
машину, не информируя последних об истинной цели его по-
хищения. Встретившись октябрьской ночью со своим подель-
ником для реализации первоначального плана, петербуржец и 
его знакомый владелец «Мерседес-Бенца» ехали в назначен-
ное место, водитель даже не подозревал неладное. Когда они 
подъехали к условленному месту, на водителя напали четверо 
неизвестных, скрутили, связали и благополучно загрузили в 
его другой автомобиль. Двое сообщников, участвовавших в по-
хищении, исполнив свою миссию, разъехались.

Далее в дело включились непосредственные исполни-
тели убийства: в безлюдном месте на горе в районе мыса 
Меганом автовладельца сначала пытались задушить ка-
бельным хомутом-стяжкой, а потом после того, как орудие 
преступления порвалось, завершили начатое ремнем, сня-
тым с его же джинсовых брюк.

Организатор преступления, забрав мобильный телефон 
убитого, сел в его авто и уехал. А непосредственные испол-
нители отвезли тело убитого в бухту Бугаз, привязали груз к 
телу, погрузили тело на надувной матрац, отплыли на рас-
стояние порядка 100 м и сбросили убитого в море.

Суд квалифицировал действие подсудимого, непосред-
ственно участвовавшего в убийстве, как убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому человеку, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору, по найму, 
сопряженное с разбоем и похищением человека (ч. 2 ст. 105 
УК РФ, п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Следствие по данному делу длилось три года, суд принял 
решение спустя месяц после поступления дела для рассмо-
трения по существу. Все фигуранты данного дела не прожи-
вают в Крыму.

Приговор вступил в законную силу.
В отношении остальных четверых преступников еще ве-

дется следствие.
Пресс-служба Судакского городского суда

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 
ОБ УБИЙСТВЕ ТРЕХЛЕТНЕЙ 

ДАВНОСТИ

Государственную услугу о наличии или отсутствии суди-
мости можно получить при помощи интернет-портала «Го-
суслуги».

Для того, чтобы получить справку, необходимо перейти 
по электронному адресу www.gosuslugi.ru и ввести данные 
для входа в «Личный кабинет». В строке «Поиск» заявителю 
необходимо ввести запрос «Справка об отсутствии судимо-
сти», а затем подтвердить электронный тип ее получения. 
Далее заявитель сможет заполнить сведения о себе и при-
крепить электронные образцы документов. Предусмотрены 
также графы на тот случай, если гражданин менял фамилию, 
имя или отчество. Указав способ получения ответа, стоит об-
ратить внимание на пункт о количестве экземпляров справ-
ки. В завершение необходимо указать регион направления 
запроса и подать заявление.

Пользуясь порталом «Госуслуги», граждане могут зна-
чительно упростить возможность получения необходимых 
справок. Благодаря этому сервису граждане экономят вре-
мя, а также избавляются от утомительных очередей и бу-
мажной волокиты.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ 
СУДИМОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 

«ГОСУСЛУГИ»

11, 14 - 18, 25 - 29  ноября – прогнозируются 
возмущения магнитосферы Земли.

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В НОЯБРЕ
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ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» присоеди-
нилось к акции «Сохраним лес» и высаживает 50 тыс. дере-
вьев на месте пожара в горах в районе с. Морского.

Сотрудники предприятия, а также присоединившиеся к 
акции волонтеры высаживают сосну на участке в 25 га.

Мероприятия в рамках акции «Сохраним лес» продлятся 
до конца ноября по всей России, а финальная высадка за-
планирована на 26 ноября в Крыму.

«СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К АКЦИИ 
«СОХРАНИМ ЛЕС»

4 ноября в 10.45 на пульт оперативного дежурного по-
ступило сообщение о том, что на автодороге «Судак-Гру-
шевка» в районе перевала Эльбузлы произошло ДТП с уча-
стием трех легковых автомобилей, имеются пострадавшие, 
требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе трех человек, а также сотруд-
ники скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по РК и 
ГИБДД.

По прибытии к месту стало известно, что произошло 
столкновение трех легковых автомобилей «Toyota», «Ford» 
и «Geely».

Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые 
противопожарные меры для предотвращения загорания в 
зоне ДТП, оказали содействие сотрудникам скорой меди-
цинской помощи и работникам ГИБДД в организации движе-
ния и эвакуации транспортных средств. Трем пострадавшим 
доктора бригады СМП оказали необходимую медицинскую 
помощь на месте.

НА АВТОДОРОГЕ 
«СУДАК-ГРУШЕВКА» 

СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ ИНОМАРКИ

Специалисты обезвредили взрывоопасные предметы 
времен Великой Отечественной войны под Керчью, 
сообщает ГУ МЧС по РК.

Сотрудники МЧС нашли шесть взрывоопасных предметов 
– пять авиабомб и один реактивный снаряд.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены 
с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – 
говорится в сообщении МЧС.

Всего к пиротехническим работам привлекли пять человек 
личного состава и две единицы техники.

ПОД КЕРЧЬЮ ОБЕЗВРЕДИЛИ 
БОМБЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Судаке прошло торжество в честь создания на базе 
МБУ ГОС «Коммунхоз» добровольной пожарной команды 
(ДПК). На мероприятии присутствовали первый заместитель 
главы администрации города Судака Константин Подсева-
лов, заместитель главы администрации города Судака Рус-
лан Сулейманов, начальник ПСЧ №21 ГУ МЧС Андрей Лейка 
и участники ДПК.

Гости мероприятия выступили с приветственными слова-
ми и выразили благодарность участникам команды за про-
явленную добровольческую инициативу, а также провели 
осмотр техники, предоставленной добровольной пожарной 
команде.

ДПК на базе «Коммунхоза» внесена в реестр обществен-
ных объединений пожарной охраны и в сводный реестр до-
бровольных пожарных.

В СУДАКЕ СОЗДАНА ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в от-
ношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, 
подозреваемого в получении взятки в размере 1,4 млн. руб. 
Об этом Крыминформу сообщила старший помощник руко-
водителя главного следственного управления СК по Крыму 
и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. 
Севастополю по результатам спецмероприятий, проведен-
ных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым 
и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 
главы администрации г. Белогорска, подозреваемого в полу-
чении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», 
– сообщила Постнова.

По делу также проходит знакомый Ипатко, подозревае-
мый в посредничестве в получении взятки.

Следствие установило, что весной 2021 г. предпринима-
тель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратил-
ся в администрацию Белогорска с заявлением о формирова-
нии и выдаче градостроительного плана земельного участка 
для строительства на нем здания. Спустя время Ипатко вы-
звал к себе предпринимателя и потребовал вознаграждение 
за помощь в этом вопросе, а также за перенос ЛЭП и спил 
деревьев с участка. Для передачи денег был привлечен по-
средник.

«После получения от предпринимателя взятки в размере 
1,4 млн. руб. посредник и глава администрации г. Белогорска 
были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России 
по Республике Крым и г. Севастополю», – добавила Постнова.

Сейчас проводятся следственные действия, и устанавли-
ваются все обстоятельства преступления.

СК ВОЗБУДИЛ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКА ЗА ВЗЯТКУ В 1,4 МЛН. РУБ.

В Феодосии полицейские установили личность человека, 
отломавшего саблю на памятнике генералу Котляревскому. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Злоумышленником оказался 17-летний молодой человек, 
забравшийся на монумент и отломавший саблю.

«В вечернее время четверо подростков, прогуливаясь по 
набережной, решили залезть на памятник. Один из подрост-
ков, забравшись на памятник, задел металлическую саблю, 
которая в результате отломалась и упала на землю», – со-
общили полицейские.

Отмечено, что подросток хотел прикрепить на место са-
блю, однако ничего не вышло. Сам он пояснил, что умысла 
повредить памятник не было.

Составлен административный протокол. Санкция статьи 
влечет наложение административного штрафа.

17-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 
ОТЛОМАЛ САБЛЮ 

НА ПАМЯТНИКЕ ГЕНЕРАЛУ 
КОТЛЯРЕВСКОМУ В ФЕОДОСИИ

В период отопительного сезона риск возникновения по-
жаров возрастает в разы. Об этом сотрудники отдела над-
зорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым в очередной раз предупреждают.

В осенне-зимний период сотрудники надзорной деятель-
ности и профилактической работы регулярно проводят 
рейды в жилом секторе, уделяя особое внимание домам, 
в которых проживают многодетные семьи, пожилые люди, 
одинокие инвалиды. Под пристальным вниманием сотрудни-
ков МЧС – все то, что может привести к пожару: неисправные 
и самодельные электронагревательные приборы, состояние 

электропроводки.
Задача инспекторов состоит в том, чтобы донести до 

жителей необходимость соблюдать правила пожарной без-
опасности, помочь им уберечь жилье от пожара, сделать его 
безопасным и не допустить гибели людей от огня. Сотрудни-
ки МЧС проводят инструктажи о мерах пожарной безопас-
ности, рассказывают, на что необходимо обратить внимание, 
чтобы избежать пожара, вручают памятки с номерами теле-
фонов экстренных служб.

Для профилактики пожаров, исключения гибели и трав-
мирования людей отдел надзорной деятельности по г. Суда-
ку настоятельно рекомендует соблюдать требования пожар-
ной безопасности.

Чтобы не допустить пожара, достаточно соблюдать не-
сложные правила. Меры профилактики действительно 
просты. Во-первых, откажитесь от использования обогре-
вателей самодельных и с открытой спиралью – это опасно. 
Проще и безопаснее купить новый – благо, сейчас в магази-
нах широкий выбор обогревателей. Если у вас уже есть обо-
греватель, воспользуйтесь следующими советами:

-не устанавливайте масляные обогреватели возле мебе-
ли, занавесок и постельного белья;

-не располагайте их в проходах и там, где на приборы мо-
жет что-то упасть;

-не включайте обогреватель в одну розетку с другими 
электроприборами для исключения перегрева электропро-
водки, нарушения изоляции и, как итог, короткого замыкания; 
не рискуйте – короткое замыкание еще никому добра в дом 
не принесло.

И помните: чаще всего пожар начинается в тот момент, 
когда оставляют включенные обогреватели без присмотра!

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Ленинский районный суд 
Республики Крым приговорил 
одного местного жителя к 240 
часам обязательных работ, а 
второго – к девяти месяцам 
исправительных работ за не-
законный вылов осетра и кам-
балы-калкана. Об этом сооб-
щила пресс-служба суда.

«Установлено, что в апре-
ле текущего года двое рос-
сиян – уроженцев с. Остани-

но – договорились совместно порыбачить. Местом рыбалки 
мужчины выбрали побережье Казантипского залива Азовско-
го моря в районе с. Песочного Ленинского района из-за мелко-
водья морского берега и наличия удобных мест для установки 
вброд имеющейся у них рыболовной сети. В планах рыбаков 
было вернуться с рыбалки с пиленгасом для личного потре-

бления», – говорится в сообщении.
Мужчины зашли в море на 40 м от берега и растянули 

сеть. Следующей ночью рыбаки вернулись и вытащили сеть 
на берег, обнаружив в ней 18 особей камбалы-калкана и 
одну особь русского осетра.

«Рыбу семейства осетровых как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения, рыбаки договорились также забрать 
и поделить поровну. Взяв с собой мешок с уловом, рыбаки 
направились к своей машине, но тут к ним подошел погра-
ничный наряд. На вопрос представителей службы о принад-
лежности рыбы мужчины сразу не признались, что добыли 
ее», – уточнили в суде.

Подсудимые свою вину признали полностью. Суд при-
знал мужчин виновными по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ – незакон-
ная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации. Приговор в законную силу 
не вступил.

8 ноября в 11.00 в дежурную часть ОМВД России по г. Су-
даку поступило сообщение о том, что в ночь с 7 на 8 ноября 
по ул. А. Князева неизвестное лицо завладело автомобилем 
«Hyndai Solaris» голубого цвета. Скрываясь с места проис-
шествия, злоумышленник допустил дорожно-транспортное 
происшествие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по г. Судаку 
была установлена личность угонщика. Им оказался житель 

Вологодской области 1979 г.р., приехавший на отдых в г. Су-
дак.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотруд-
ников отделения ГИБДД ОМВД России по г. Судаку злоу-
мышленник с признаками опьянения задержан и доставлен 
в отделение МВД России по г. Судаку. В отношении данного 
гражданина составлен ряд административных материалов, 
и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

ДВОЕ КРЫМЧАН ОСУЖДЕНЫ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ 
ОСЕТРА И КАМБАЛЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ

СОТРУДНИКИ ГИБДД СУДАКА ПО ГРЯЧИМ СЛЕДАМ 
РАСКРЫЛИ УГОН АВТОМОБИЛЯ



№ 44 (796) от 11 ноября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

12 ноября
ОЗЕРЯНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Имя это дано чудотворному 

образу по месту его явления 
– на берегу речки Озерянки в 
XVII столетии. В настоящее 
время это село Нижняя Озе-
ряна, расположенное в 30 
километрах на юго-запад от 
Харькова.

По преданию, однажды 
местный крестьянин косил на 
лугу траву. После очередного 
взмаха косы услышал чело-
веческий стон. Наклонившись, 
увидел в густой траве рассе-
ченную косой икону Божией 
Матери. Опечаленный слу-
чившимся, он принес постра-
давшую икону домой. А утром 
не обнаружил образа в своем 
доме – нашли его на лугу, там, 
где он был обретен. Рассечен-
ные косой части иконы плотно 
срослись, оставив на месте 
разреза едва заметный шрам. 
Перед иконой горела свеча, а 
рядом бил родник ключевой 
воды. Многим верующим ико-
на, поименованная Озерян-
ской, приносила утешение и 
исцеление. В 1711 году в Озе-
рянке была основана Богоро-
дичная пустынь. 

14 ноября
БЕССРЕБРЕННИКОВ 

И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ 
И ДАМИАНА АЗИЙСКИХ 

И МАТЕРИ 
ИХ ПРП. ФЕОДОТИИ
Святые бессребреники 

братья Косма и Дамиан ро-
дом из Асии - так в древние 
времена называлась часть 
Малой Азии. Воспитанием их 
в христианском благочестии 
занималась мать, Феодотия. 
Косма и Дамиан возросли в 
мужей праведных и добро-
детельных. Образованные и 
искусные врачи, они стяжали 
благодатный дар Духа Свя-
того - силою молитвы исце-
лять душевные и телесные 
недуги людей, лечить даже 
животных. С горячей любо-
вью к Богу и ближним братья 
вышли на общественное слу-
жение. С больных, которых 
лечили, они никогда не брали 
платы, строго соблюдая за-
поведь Господа нашего Иису-
са Христа: «Даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10, 8). 
Слава о святых Косме и Да-
миане прошла по всей округе, 
и люди назвали их бессре-
брениками. 

И по смерти святые бес-
сребреники совершили много 
чудес. Святые братья Косма и 
Дамиан почитаются покрови-
телями святости и ненаруши-
мости христианского брака, 
устроителями супружеской 
жизни. Издревле распростра-
нено их почитание на Руси.

 
18 ноября

СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 
АРХИЕПИСКОПА 

НОВГОРОДСКОГО
В миру Иоанн. Родился в 

Новгороде в конце XIV в. Еще 
в детстве  получил предска-
зание о своем святительстве 
от блаженного Михаила Клоп-
ского, которое исполнилось 
через пятьдесят лет. Достиг-
нув совершенного возраста, 
Иоанн принял монашество в 
Отенской пустыни. За святую 
жизнь братия избрала его 
игуменом, а в 1458 г. новго-
родцы пожелали иметь Иону 
своим архиепископом. Для 
своих пасомых святитель был 
пастырем и отцом и особенно 
заботился святой о вдовах и 
сиротах. Пользуясь любовью и 
уважением сограждан, не раз 
ходатайствовал о мятежных 
новгородцах перед москов-
ским великим князем, утоляя 
его гнев, удерживал Новгород 
от союза с Литвой. Святитель 
много заботился и о духовном 
просвещении своей паствы, и 
о строительстве храмов, не 
забыл он и Отенской пустыни. 
Он оказал большую помощь и 
содействие устройству Соло-
вецкого монастыря: преподоб-
ному Зосиме святитель Иона 
выдал грамоту, по которой 
вместе с мирскими властями 
отдавал во владение новой 

обители весь Соловецкий 
остров. Архиепископ Иона по-
чил о Господе 5 (по ст. ст.) но-
ября 1470 г. Нетленные мощи 
святителя прославились много-
численными чудотворениями.

 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Московско-
го и всея России, произошло 
на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 9 
октября 1989 года, в день пре-
ставления апостола Иоанна 
Богослова, и многие видят в 
этом Промысл Божий. Канони-
зация Святейшего Патриарха 
Тихона была первым шагом к 
прославлению новомучеников 
и исповедников Российских, 
пострадавших в годы револю-
ционной смуты и большевист-
ского террора. 

«Он, Патриарх Тихон, ис-
черпал все возможные для 
Церкви и церковного человека 
меры примирения с властью 
гражданской и явился жертвой 
в самом внутреннем, широком 
и глубоком смысле этого сло-
ва. Жертвуя собою, своим име-
нем, своей славой исповедни-
ка и обличителя неправды, он 
унижался, когда переменил 
свой тон с властью, но никог-
да не пал. Он унижал себя, но 
никого больше, не сохранялся 
и не возвышался унижением 
других. Он не щадил себя, что-
бы снискать пощаду пастырям, 
народу и церковному достоя-
нию… И народ это понимал и 
жалел его искренне и глубоко, 
получив полное убеждение в 
его святости. Это мужествен-
ное и кротчайшее существо, 
это исключительно безукориз-
ненная святая личность» (про-
топресвитер Михаил Поль-
ский)

ОТЦОВ ПОМЕСТНОГО 
СОБОРА ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ 1917–1918 гг. 
«В сегодняшний день 

Церковь Русская чтит па-
мять отцов Поместного Со-
бора 1917–1918 годов. Этот 
праздник был установлен  
решением Священного Си-
нода. Дата 18 ноября по но-
вому стилю была выбрана не 
случайно. Год назад (в 2017 
г. – ред.) в этот день мы от-
мечали 100-летие избрания 
святителя Тихона на Москов-
ский Патриарший престол. 
Помимо святителя Тихона в 
этот день мы также чтим па-
мять 45 участников Собора 
1917–1918 годов, которые в 
годы гонений пострадали за 
Христа как священномучени-
ки, священноисповедники и 
мученики. 

Среди первых деяний Со-
бора в 1917 году, буквально 
через три дня после захва-
та власти большевиками в 
Петрограде, было принято 
решение о восстановлении 
патриаршества. После этого 
Собор обсуждал вопрос «О 
правовом положении Россий-
ской Православной Церкви», 
который стал первой реакци-
ей Церкви на действия новой 
власти. В январе 1918 года 
Совет народных комиссаров 
издал «Декрет об отделе-
нии церкви от государства и 
школы от церкви», который 
объявлял имущество рели-
гиозных организаций «на-
родным достоянием», лишал 
Церковь права юридического 
лица и фактически закла-
дывал основы для атеисти-
ческого воспитания детей в 
школе. Участники Собора на-
звали данный декрет злост-
ным «покушением на весь 
строй жизни Православной 
Церкви и акт открытого про-
тив нее гонения». В тропаре 
сегодняшнего праздника мы 
прославляем отцов Собо-
ра Русской Церкви, которые 
своими страданиями просла-
вили нашу Церковь… Перед 
лицом воинствующего атеи-
стического режима новому-
ченики и исповедники – отцы 
Собора – показали свою кро-
тость нравов и стойкость в 
убеждениях (иеромонах Ири-
ней (Пиковский).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 ноября, в день, когда наши сердца наполняются гордо-
стью за нашу многонациональную страну, чувством уваже-
ния друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 
народов, когда все граждане нашей необъятной страны 
становятся единым целым, сотрудники музея-заповедника 
при поддержке Министерства культуры Республики Крым 
организовали проведение запоминающегося праздника се-
мейного отдыха «Мы едины».

Несмотря на то, что День народного единства – это са-
мый молодой общенациональный праздник, его истоки ухо-
дят в глубину веков. Повороты истории не раз испытывали 
на прочность нашу страну, но всегда побеждали единство, 
сплоченность народа, основанные на любви к родной зем-
ле. Ее защита стала объединяющим делом для людей раз-
ных национальностей, сословий и вероисповеданий. Во все 
тяжелые времена наши соотечественники всегда вставали 
плечом к плечу, самоотверженно сражались за свободу и 
независимость своей Родины.

Праздничное настроение в этот знаменательный день 
создавалось уже при входе в Судакскую крепость. На вход-
ной группе и на стенах барбакана гордо реяли триколоры, 
играла тематическая музыка, приветливые экскурсоводы 
поздравляли экскурсантов с праздником.

Теплая и солнечная погода благоприятствовала позна-
вательным прогулкам по территории популярного памятни-
ка средневековой архитектуры. В музее, расположенном в 
храме с аркадой, посетители с большим интересом знако-
мились с ценными археологическими находками, отражаю-
щими все исторические периоды существования крепости 
и средневекового города. Среди экспонируемых предметов 
– древние монеты, амфоры, старинные украшения, предме-
ты быта, алтарь из мраморовидного судакского известняка 
VI–V веков до н. э., геральдические закладные плиты гену-
эзского периода, плита 1469 г. с изображением Богоматери, 
мраморная купель, византийская посуда и средневековая 
керамическая тара, свинцовые печати IX-XII веков, предме-
ты мелкой металлической пластики.

Консульский замок порадовал гостей крепости недавно 
открывшимися экспозициями «Монограммы Солдайи. За-
гадки и символы» и «Коллекция курительных трубок XII-
XVIII веков» из фондов музея-заповедника.

На память о посещении крепости наши гости стремились 
запечатлеть каждый объект культурного наследия, вос-
торгаясь величественной монументальностью крепостных 
стен и мощью старинных башен.

Для юных гостей музея-заповедника был организован 
познавательный квест «По страницам истории Солдайи». 
Ребята совершили увлекательное путешествие во време-
ни, отправившись на поиски спрятанных сокровищ. В инте-
рактивной форме методисты музея рассказали участникам 
об истории старинного города-крепости, возведенного во 
времена генуэзского правления. Захватывающий рассказ 
об особенностях жизни древней и некогда великой Солдайи 
перемежался с тематическими конкурсными заданиями. 
Юным кладоискателям предстояло ответить на вопросы 
викторины, разгадать загадки и ребусы хитрой колдуньи, 
рассмешить царевну Несмеяну, расшифровать тайное по-
слание хозяина спрятанных сокровищ, собрать кусочки 
карты.

Участники квеста весело и непринужденно справлялись 
со всеми испытаниями, демонстрируя силу, ловкость и на-
ходчивость. Царила радостная, энергичная и дружная ат-
мосфера.

После поиска заветного клада каждому достались за-
служенные награды ‒ эксклюзивные памятные ручки с ло-
готипом крепости, блокноты и сладкие подарки.

Ребят переполняло море ярких и положительных эмо-
ций, их лица светились радостными улыбками, глаза сия-

ли от счастья, восторга и воодушевления, ведь им удалось 
ощутить себя частью дружной команды, которой по силам 
любые испытания.

Однако сюрпризы на этом не закончились. Настоящей 
изюминкой праздника стал запуск воздушных змеев, окра-
шенных в цвета российского триколора. Гости фестиваля 
расположились на склоне крепостной горы, чтобы полю-
боваться и понаблюдать за яркими, парящими «птицами». 
Полет змеев стал символичным напоминанием о свободе, 
мирном небе над головой, стремлении к новым горизонтам, 
единстве и добрососедстве народов независимо от их ве-
роисповедания и национальности.

На протяжении всего дня радовал посетителей инте-
реснейшими экспозициями и исторический музей музея-
заповедника «Судакская крепость». Каждая из выставок 
посвящена определенному периоду в истории региона – с 
древности и до наших дней. Гостям музея выпала уникаль-
ная возможность посетить экспозиции, являющиеся резуль-
татом тесного и плодотворного межмузейного сотрудниче-
ства музея-заповедника. Среди них – «Образ Псковщины 
в творческом наследии Рерихов» из фондов Государствен-
ного историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Изборск»; «Ярмарка меди», представ-
ленная Азовским историко-археологическим и палеонтоло-
гическим музеем-заповедником; «Жизнь и судьба Алексан-
дра Спендиарова» (совместный проект музея-заповедника 
«Судакская крепость», Ялтинского историко-литературного 
музея и Ереванского Дома-музея Александра Спендиаро-
ва, посвященный 150-летию со дня рождения великого ком-
позитора).

В завершение праздничной программы в мансарде 
исторического музея состоялся спектакль «Превратности 
любви и случая» режиссера-постановщика Сергея Ющука 
по пьесе «Муж и жена» польского драматурга Александра 
Фредро. Вниманию зрителей была представлена комедий-
ная история о любовном четырехугольнике, где тема су-
пружеской измены является центральной. Эльвира, домо-
седливая жена графа Вацлава, изменяет ему с его другом 
Альфредом. Одновременно оба господина крутят роман с 
бойкой горничной Юстысей, которая, водя за нос всех ге-
роев пьесы, пытается накопить денег, чтобы с их помощью 
найти себе потом подходящего жениха. Вскоре тайное ста-
новится явным, и вся вина ложится на Юстысю, которую в 
наказание собираются отправить в монастырь. В финале 
горничная и неверная жена получают прощение, мораль 
торжествует.

Роль Вацлава исполнил заслуженный артист Украины 
Игорь Бондзик, Альфред – заслуженный артист Украины 
Сергей Ющук, Эльвира – заслуженная артистка АРК Жанна 
Бирюк, Юстыся – заслуженная артистка Республики Крым 
Кристина Овчаренко.

Актеры играли талантливо и вдохновенно, мастерски 
передав желание автора произведения донести до зрителя 
не столько призыв к поиску любовных приключений, сколь-
ко стремление к возвышенным и достойным чувствам, к 
умению любить и прощать. Прощать или нет? Вопрос не из 
легких, и ответ на него каждый из присутствующих на спек-
такле определил для себя сам.

Праздник получился семейным и уютным. Гостям музея-
заповедника он запомнился теплой дружелюбной атмос-
ферой, объединившей сердца людей. С особенной силой 
в этот день каждый ощутил себя частью великого единого 
народа и получил положительный заряд энергии, словно 
впитав в себя мощь прошедших столетий.

По материалам официальной страницы Фейсбук 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 

ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Со всей страной комсомольцы с. Грушевки также от-
метили очередной юбилей. Огромный вклад в развитие 
нашего села сделали молодые поколения комсомольцев. 
Многие из них сейчас находятся на заслуженном отды-
хе, многие продолжают трудиться. Перед юбилеем была 
организована небольшая встреча бывших комсомольцев 
и бывших секретарей комитетов комсомола. Очень инте-
ресно было слушать рассказы о трудовых и праздничных 
днях юного комсомольского поколения. На учете тогда 
было около 150 членов ВЛКСМ – почетно принятой в ряды 
молодежи. Проводились встречи, собрания, концерты, вы-
ступали агитбригады. С работниками ДК под руководством 
А.Д. Герасименко был организован в то время хор именно 
из молодого поколения, возглавил который В.А. Новосе-
лов. Также был организован театр под руководством З. Ку-
дериновой, большая часть выступающих – комсомольцы. 
Каждый год проводились молодежные слеты «По местам 
боевой славы», «Там, где пахнет порохом». Проходили 
слеты по Старокрымскому лесу – было очень интересно. 
Тут же проходили соревнования, концерты, встречи у ко-
стра, ну и конечно же, танцы. Комсомольцы работали во 
всех сферах нашего совхоза. Запомнились имена самых 
активных: М. Гординская, Е. Бесараба, Л. Фролова, Р. Ка-
рашаев, О. Волкова, Е. Корсунская, Н. Гром, А. Головац-
кий, Г. Болгарина, А. Пинициди, Т. Воронина, О. Маслова. 

Хочется, чтобы нынешнее поколение молодых брало в 
пример трудовой энтузиазм, коллективную сплоченность, 
взаимовыручку и преданность.

И.О. ПРИМА, завбиблиотекой

ЮНОСТЬ С НАМИ ВСЕГДА
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Понедельник
  15 ноября +10 +4º    Переменная

 облачность, дождь

Вторник
  16 ноября +4º +2º Дождь, мокрый

снег

Среда
  17 ноября +2º -1º Дождь, мокрый

снег

Четверг
  18 ноября +1º -2º Переменная

 облачность

Пятница
  19 ноября +12º +2º Переменная

 облачность

Суббота
  20 ноября +12º +9º Переменная

 облачность

Воскресенье
  21 ноября +12º +9º Переменная

 облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.11 по 21.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе проявляйте больше активности и творческой инициативы 
на работе. Забудьте о том, что такое лень и усталость, работайте столько, 
сколько сможете. И ваше рвение принесет плоды. В четверг есть возмож-
ность с легкостью разрешить волнующие вас проблемы. В пятницу следите 
за своей речью и будьте осторожны при общении с коллегами по работе. В 
субботу не сидите дома, выбирайтесь к друзьям и отдыхайте. Особенно вас 
будет радовать общение с детьми, только не стоит потакать абсолютно всем 
их прихотям.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе важно проявить умение сглаживать острые углы, так мож-
но избежать осложнений во взаимоотношениях с начальством или под-
чиненными. В понедельник может поступить важная информация, которая 
позволит найти выход из практически тупиковой ситуации. На вторник не 
планируйте важных встреч и крупных сделок. В четверг будьте терпеливы 
и не отвергайте искреннего предложения о помощи. В выходные избегай-
те двойных игр, так как все тайное может внезапно раскрыться, и вы ока-
жетесь в щекотливом положении.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Оставшиеся проблемы на этой неделе благополучно разрешатся и вы увидите 
отличные перспективы. Ваши самые смелые планы воплощаются в жизнь, же-
лания сбываются. Любимый человек окружит вас заботой, а друзья пригласят 
на веселый праздник. Позвольте себе удовольствие расслабиться, сходите в 
гости, на концерт, обогатите себя новыми впечатлениями.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы можете реализовать многие творческие порывы, особенно 
если найдете единомышленников. В среду вам необходимо сконцентрировать 
свое внимание на поставленных целях, иначе удача ускользнет из рук. В суб-
боту, если есть возможность, хорошо бы устроить для себя день отдыха, а еще 
лучше уехать за город и наслаждаться природой. Лучше не вступать в споры с 
домашними, дети порадуют своими достижениями.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Правильные решения на этой неделе будут приходить исключительно 
благодаря интуиции, а не подсказкам со стороны. Отношения с окружа-
ющими наладятся во вторник, если вы примиритесь с некоторыми их 
недостатками. Вы будете полны новых идей, но важно понять, что не-
которые из них слишком уж фантастические. В четверг ваше внимание 
будет сосредоточено на вопросах, связанных с работой, прежние труд-
ности отступят, и путь будет свободен. Пойдя на уступки в воскресенье, 
вы больше приобретете, чем потеряете.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы в центре внимания, полны сил и энергии. Однако дела почему-то скла-
дываются не лучшим образом. Не старайтесь исправить сложившуюся си-
туацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное 
удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую 
активность. Неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый уровень 
жизни, это нормально и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном 
направлении. Просто не ждите всего и сразу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе не стремитесь решить все проблемы разом, не стройте гран-
диозных планов и не приступайте к их осуществлению. Вы только потрати-
те свои силы впустую и будете напрасно раздражать окружающих, которых 
можете вовлечь в орбиту своей бурной, но, увы, бесполезной деятельности. 
Вместо этого хорошо бы проанализировать ситуацию и выбрать приоритеты. 
Выделите главное и займитесь этим и только этим делом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Сейчас наступает благоприятная неделя, позволяющая поменять свое отношение 
к жизни и добиться успеха в делах и в любви. Могут поступить предложения о смене 
работы, вас явно ценят и любят. Оптимистичное настроение позволит легко спра-
виться с любыми задачами. Ваши конструктивные предложения понравятся руко-
водству. В пятницу произойдет радостное событие в вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наступило время ненавязчиво заявить о себе и напомнить о своих ин-
тересах. В понедельник и вторник желательно ничего кардинального не 
менять. В четверг, вероятно, появится важное дело, требующее от вас 
терпения, внимания к мелочам. Соединив свои желания и возможности, 
запланировав свои действия, вы добьетесь успеха. Выходные лучше про-
вести в комфортной обстановке, которая вам по душе.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Похоже, вас что-то раздражает и беспокоит. Постарайтесь понять, что вы 
делаете не так. Четверг потребует от вас таких качеств как решительность, 
умение мгновенно включаться в ситуацию, уверенность в собственных силах. 
Деловые отношения с партнерами во многом будут зависеть от вашей вы-
держки и дипломатичности. В пятницу вам придется отстаивать свою точку 
зрения перед начальством, ваши идеи должны быть логичными и представ-
лять собой стройную систему.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Достаточно напряженная неделя, работать придется много, перед вами будут 
ставить новые задачи. В среду из-за неосторожного слова у вас могут возник-
нуть натянутые отношения с коллегами. В четверг грозят всплыть старые се-
мейные проблемы. В субботу вы можете рассчитывать на помощь и поддержку 
друзей. Поездка, намеченная на воскресенье, может оказаться не совсем удач-
ной, лучше ее перенести на другой день.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Внимание потребует личная жизнь. На вашем пути к счастью может возник-
нуть ряд преград, преодолеть которые будет довольно трудно. Не исключены 
обман и манипуляции. Ваша повышенная нервозность и утомляемость грозит 
привести к срывам и ссорам даже с близкими людьми. В среду рассеянность 
будет мешать сосредоточиться на рабочих делах, в четверг используйте свою 
контактность и сообразительность. В воскресенье рекомендуется проявить 
особую осторожность при контактах с незнакомыми людьми.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
КУРИЦА ПО-АРАБСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе-500 г, помидоры-3 шт., яйца-2 шт., 
сыр, орехи -80 г, панировочные сухари, соль, перец, специи по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе разрезать пополам и отбить. Посолить по-
перчить и приправить, по желанию оставить мариноваться. Для пани-
ровки соединить сухари, измельчённые орехи и сыр натёртый на мелкой 
тёрке. Филе сначала окунуть в яйца затем в панировку. И жарить на рас-
калённом масле с двух сторон до золотистой корочки. Переложить на 
бумажное полотенце. Далее перекладываем мясо на противень, сверху 
кладем ломтики помидора, сыр и отправляем в духовку на 5-10 минут.

МЕКСИКАНСКАЯ ЭНЧИЛАДА
ИНГРЕДИЕНТЫ: лук 1 шт, куриное филе 400 г, морковь 1 шт., 

болгарский перец 1 шт. + можно добавить немного острого перца (по 
желанию), помидоры 1 шт., томатная паста 1 ст. л., вода 150 мл, соль 
и специи (смесь перцев, копченая паприка), чеснок 1 зубчик, зелень 
любая 1 пучок (здесь петрушка), кукуруза консервированная 1 банка, 
сыр любой 300-400 г., желток 1 шт (для смазывания), лаваш 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: На сковороде обжариваем лук, куриное филе 
и морковь 10 минут. Затем добавляем болгарский перец, острый 
перец (по желанию), томатную пасту, воду, соль и специи. Переме-
шиваем и тушим 15 минут на небольшом огне. Добавляем чесночек 
и зелень. Перемешиваем и начинка готова. Лаваш делим на пря-
моугольники. Выкладываем начинку, кукурузу и посыпаем сыром. 
Сворачиваем, как шаурму. Выкладываем на противень (застелите 
пергаментом). Смазываем желтком и посыпаем сыром. Отправляем 
выпекаться до корочки при температуре 170-180 °С.

САЛАТ С СЫРОМ СУЛУГУНИ (КОСИЧКА)
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, 2 огурца свежих, 250 г крабовых пало-

чек, 250 г сыра сулугуни, майонез.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Взбить яйца и поджарить 2 яичных «блинчи-

ка». Остудить и нарезать соломкой. Также соломкой нарезать огур-
цы и крабовые палочки. Разрезать косичку сыра на несколько ча-
стей, чтобы потом получилась не очень длинная соломка. Смешать 
все ингредиенты и заправить майонезом.

САЛАТ ТБИЛИСИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г отварной говядины, 1 банка красной кон-

сервированной фасоли, 1 красный лук, 2 сладких болгарских перца 
разных цветов (красный и желтый), 50 г грецких орехов, 1 пучок зеле-
ни (у меня кинза), 1 стручок острого чили перца, 3 зубчика чеснока, 
3 ст.л.масла оливкового либо растительного, 2 ст.л. уксуса 6- 9% (у 

меня бальзамический), соль, любимые специи.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо отварить в небольшом количестве 

воды до готовности. Дать остыть в бульоне, так мясо останется соч-
ным. Орехи обжарить несколько минут на сухой сковороде и затем 
ножом измельчить на не большие кусочки. Зелень мелко порубить. 
Лук и сладкий перец нарезать соломкой. С фасоли слить жидкость. 
Чеснок и чили перчик нарезать мелко. Все соединить в салатнице, 
посолить и заправить маслом и уксусом. Наш салат готов.

ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С КУРАГОЙ
Вместо кураги можно попробовать использовать чернослив. Так-

же, в тесто можно добавить орехи. Из указанного количества ингре-
диентов получается 30–40 штук.

ИНГРЕДИЕНТЫ:100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, 30 г 
какао, 200 г кураги, 2 ч.л. разрыхлителя, 250–300 г муки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Курагу мелко нарезать. Масло растереть с 
сахаром. Добавить яйца, какао, курагу. Перемешать. Добавить раз-
рыхлитель и муку. Замесить тесто. Противень застелить бумагой 
для выпечки или смазать маслом. Из теста сформировать неболь-
шие лепешечки. Выложить на противень. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Выпекать в течение 15–20 минут. При подаче 
можно посыпать сахарной пудрой.

ТЫКВЕННЫЙ МАННИК
ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква (тертая на мелкой терке) — 2 стак., кефир 

(кислое молоко) — 250 мл, сахар (0,5 стакана - в пирог, 1 стакан - в 
сироп) — 1,5 стак., крупа манная — 1,5 стак., разрыхлитель теста — 
1,5 ч. л., лимон (цедра - в пирог, сок - для сиропа) — 1 шт, вода (для 
сиропа) — 0,5 стак., стружка кокосовая (для обсыпки) — 1 пакет, мас-
ло растительное (для смазывания формы).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Тыкву трём на мелкой тёрке. Духовку включа-
ем на 180 градусов, чтобы она нагрелась. Соединяем все продукты 
для пирога – тыкву, сахар, манку, разрыхлитель, кефир и лимонную 
цедру. Хорошо перемешиваем (делаем это быстро, чтобы манка не 
успела набухнуть, иначе пирог будет слишком плотным). Выкладыва-
ем тесто в форму, смазанную растительным маслом и отправляем в 
духовку на 40-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пока вы-
пекается манник, готовим сироп. Смешиваем воду, сахар и лимонный 
сок, доводим до кипения и варим 3 минуты, выключаем и даём остыть. 
Когда будет готов наш пирог, заливаем его сиропом и посыпаем коко-
совой стружкой. Не пугайтесь, что манник плавает в сиропе - за пол-
часа он всё в себя впитает и мы получим вкуснейший нежный пирог.
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СОЛНЕЧНЫЕ часы «Время» установили на территории 
арт-кластера «Таврида» под Судаком. Авторами ком-

позиции стали участники программ «Тавриды» – дизайнеры 
и архитекторы. Сообщает агентство ТАСС.

Вертикальные солнечные часы из стали и алюминия вы-
сотой 9 м и длиной 15 м. Циферблат часов состоит из 60 сег-
ментов стального кольца диаметром более 6,5 м», – говорит-
ся в сообщении.

В БУХТЕ КАПСЕЛЬ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ – ЧАСЫ В 

ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО 
НЕ ПЕРЕЖИЛ ПАНДЕМИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 
ИСАЙЧЕВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА!

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет

Если ты еще полон бодрости -
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.

Возраст - это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

От жены, детей и внуков

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ  проект, посвященный 150-летию со 
дня рождения композитора А.А. Спендиарова

1 ноября при поддержке Министерства культуры Респу-
блики Крым к 150-летию со дня рождения великого классика 
русской и армянской музыки в Судаке состоялось торже-
ственное открытие выставки «Жизнь и судьба Александра 
Спендиарова» – совместного межмузейного проекта музея-
заповедника «Судакская крепость», Ялтинского историко-
литературного музея и Дома-музея Александра Спендиаро-
ва (г. Ереван, Армения).

В этот день юбилей композитора отмечался во всем мире 
под эгидой ЮНЕСКО.

Крым всегда был источником вдохновения для многих 
выдающихся деятелей искусства, среди которых широчай-
шей известностью пользуется имя  композитора, дирижера, 
общественного деятеля, педагога Александра Спендиарова. 
Судак – одна из значительных страниц в жизни композитора, 
поэтому весьма символично, что местом объединения уси-
лий трех музеев, хранящих память о культурном наследии 
А.А. Спендирова, стал музей-заповедник «Судакская кре-
пость».

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лана Емец, открывая выставку, выразила признательность 
Министерству культуры Республики Крым, Ялтинскому 
историко-литературному музею и Дому-музею Александра 
Спендиарова за предоставленную уникальную коллекцию, а 
также подчеркнула особую роль места проведения выставки 
и большую ценность воплощения данного межмузейного вы-
ставочного проекта. Отдельные слова благодарности про-
звучали в адрес потомков легендарного композитора Марии 
Жуковой и Леонида Спендиарова, любезно предоставивших 
для проведения экспозиции семейные реликвии.

Всех присутствующих с открытием выставки в онлайн- 
формате поздравила директор Дома-музея Александра 
Спендиарова Марине Отарян. Она высказала слова глубо-
кой признательности и благодарности коллегам за межму-
зейную коммуникацию, посвященную памяти одного из осно-
воположников армянской классической музыки.

Директор Ялтинского историко-литературного музея 
Юлия Рудник по достоинству оценила представленную экс-
позицию и выразила надежду, что у судакчан и гостей города 
новая выставка вызовет несомненный интерес.

О вкладе армянского композитора Александра Спендиа-
рова в развитие классической музыки и его произведениях, 
в которых переплелись мотивы русских, татарских, украин-
ских и армянских музыкальных традиций, рассказала препо-
даватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. Шен-
дерева» городского округа Судак Тамара Чурсина.

Судакчане, хорошо знавшие младшую дочь композитора 
Марию Спендиарову, поделились воспоминаниями. Лариса 

Саламатова рассказала об истории зародившейся много лет 
назад дружбы с Марией Александровной, порадовалась, что 
исторический музей, за создание которого много лет высту-
пали и ее отец, и Мария Спендиарова, живет полноценной 
жизнью и достойно представляет знаменитых судакчан. Ди-
ректор ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» Ва-
лентина Красавцева тепло вспомнила свое общение с доче-
рью Александра Афанасьевича и уже традиционно вручила 
музею ценные раритеты.

Первую кураторскую экскурсию блестяще и проникновен-
но провела заслуженный работник культуры Украины, за-
служенный учитель Крыма Светлана Емец, искусно погрузив 
посетителей в удивительный мир великого композитора. Она 
подробно рассказала о жизненном и творческом пути выда-
ющегося музыканта, эмоционально и образно ознакомила 
посетителей с экспонатами выставки.

Представленная экспозиция включает уникальные экспо-
наты, связанные с жизнью выдающегося композитора и его 
близкого окружения: личные вещи, посмертную маску, ноты, 
афиши концертов, письма, книги, памятную медаль, вилку с 
монограммой, столовую посуду, пенсне в футляре и другие 
раритеты. Украшением выставки служит старинная фисгар-
мония. За таким инструментом в судакском доме Спендиаро-
вых композитор создавал свои бессмертные произведения.

Особое внимание в своем обстоятельном рассказе Свет-
лана Григорьевна уделила 
пребыванию Александра 
Спендиарова и его семьи в 
Судаке, где в 1909 г. компози-
тор построил дачу, ставшую 
крупным культурным цен-
тром. В разные годы здесь 
побывали композиторы А.К. 
Глазунов, Н.Н. Черепнин, 
С.Н. Василенко, Н.К. Чем-
берджи, З.А. Левина, поэт 
С.Я. Парнок, актеры О.В. 
Гзовская и В.Г. Гайдаров, пи-
сатели К.И. Чуковский, М.А. 
Булгаков и другие известные 
деятели культуры.

Всецело поглощенный 
музыкой, Спендиаров очень любил жить и работать в этом 
живописном приморском городке, где потрясающая природа 
всецело располагала к творчеству. В Судаке были  написаны 
первая армянская опера «Алмаст», вторая серия «Крымских 
эскизов», героическая песня «По стопам героев», «Концерт-
ный вальс», «Марш на казачьи темы», второе крымское сим-
фоническое произведение, «навеянное мягкими контурами 
судакских холмов, позвякиванием бубенчиков пасущихся 
стад и поэтическими обрядами крымских татар», другие тво-
рения.

На выставке представлен рассказ о детях композитора, 
ставших достойными людьми своего времени. Татьяна  – из-
вестный переводчик, поэт, член Союза писателей СССР; Ма-
рина – певица, музыковед, писатель, член Союза композито-
ров СССР, заслуженный деятель культуры Армянской ССР, 
создатель Дома-музея Александра Спендиарова в Ереване; 
Елена – хранительница семейного очага Мясищевых; Мария 
– художник, искусствовед, краевед, много сделавшая для 
сохранения культурного наследия Крыма; Леонид – спор-
тсмен, судья и тренер по плаванию.

Подбор материала выставки поразит взыскательную пу-
блику, даст пищу для размышлений, подарит неожиданные 
открытия.

Выставка демонстрируется в историческом музее (на 
бывшей даче Функа) музея-заповедника «Судакская кре-
пость» по 31.01.2022 г.

«ЖИЗНЬ И СУДЬБА АЛЕКСАНДРА СПЕНДИАРОВА»

С ДНЕМ 
МИЛИЦИИ!
Поздравляем всех ве-

теранов и пенсионеров 
Судакского РОВД c празд-
ником! В период своей 
службы вы достойно ре-
шали самые различные 
задачи по защите право-
порядка, безопасности 
общества и граждан. Же-

лаем крепкого здоровья, радости, каждый свой день встре-
чать с оптимизмом и уверенностью в своих силах, продол-
жать пользоваться уважением окружающих вас родных и 
близких людей! Счастливых многих вам лет жизни!

От совета пенсионеров Судакского РОВД,
В.И. ИМАКАЕВ, председатель

ВСЕРОССИЙСКАЯ культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств-2021»

В мире, где сегодня нас разъединяют важные, но сложные 
метры социальной дистанции, где объятия временно заменя-
ются кивками, а улыбку нужно угадывать по глазам, не скры-
тым маской, нам нужно нечто цельное, большое, объединя-
ющее. И этим большим, несомненно, становится искусство.

4 ноября, в День народного единства, музей-заповедник 
«Судакская крепость» присоединился ко Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2021», 
подготовив увлекательную онлайн-программу.

Просмотр видео-экскурсии «Что мы знаем о мерлонах?» 
из рубрики «Архитектура Солдайи» позволил зрителям со-
вершить виртуальное путешествие по территории крепости 
вдоль величественных средневековых башен, изучить их на-
значение и особенности архитектурных деталей, разгадать 
секрет венчающих башни зубцов – мерлонов и кремальеров, 
узнать историю их появления и отличия. Придавая башням 
характерный силуэт и нарядность, зубцы строились вовсе 
не для украшений, а из соображений военной стратегии. За 
ними укрывались воины во время обороны крепости. Каждо-
му воину – свой мерлон или кремальер.

К 150-летию выдающегося композитора, дирижера, об-
щественного деятеля, педагога Александра Спендиарова 
подготовлено видео-эссе  «Спендиаров в Судаке». Зрители 
ознакомились со страницами жизни и творчества великого 
классика русской и армянской музыки, связанными с Суда-
ком. Гений и талант композитора превратили в начале ХХ 
века Судак в культурный центр. Волею судьбы и историче-
ских событий Судак стал родиной первой армянской оперы 
«Алмаст». О том, в каких невероятно сложных условиях соз-
давалась опера, и что значил для Спендиарова маленький 
приморский город, рассказывает видео-эссе.

Благодаря живописности и хорошей сохранности древних стро-
ений Судакская крепость часто использовалась как колоритная на-
тура в исторических, приключенческих и сказочных фильмах. Под-
готовленный методистами музея видео-рассказ «Судак и кино» 
повествует о фильмах-юбилярах, снимавшихся в разные годы на 
территории Судакской крепости, среди которых – известные кино-
ленты «Зонтик для новобрачных» (1986, режиссер Р. Нахапетов), 
«Год дракона» (1981, режиссер Ю. Визбор), «Викинг» (2016, режис-
сёр А. Кравчук). Из увлекательного рассказа зрители узнали об 
истории создания и актерском составе фильмов, а также об осо-
бенностях выбора места и процесса проведения съемок.

Искусство объединяет людей, независимо от их националь-
ности, языковой принадлежности, политических или религиозных 
убеждений. Творчество считается высшим проявлением челове-
ческого духа. Прикосновение к сокровищнице мировой культуры 
обогащает личность, а одним из важнейших факторов является 
возможность поделиться плодами своего труда с единомышлен-
никами и поклонниками.

Приглашаем присоединиться к просмотрам онлайн-транс-
ляций и посетить официальный сайт музея-заповедника «Су-
дакская крепость» (https://sudak-museum.com), его страницы 
в социальных сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/sudakskay/
topics), «ВКонтакте» (https://vk.com/sudakfortress), «Facebook» 
(https://www.facebook.com/sudak.fortress), «Youtube» (https://
www.youtube.com/channel/UCYH2rP1B_ePOsfcMx9mvqog), где 
открыт доступ к видеоматериалам.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ


