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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В СУДАКЕ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Поздравляем вас с престольным праздником По-
крова Пресвятой Богородицы!

Этот день исполнен глубокого сокровенного смыс-
ла, это праздник человеколюбия, заботы о ближних, 
когда мы молитвенно испрашиваем у Пресвятой 
Девы защиты и помощи в наших мирских делах и про-
блемах. 

14 октября в г. Судаке состоятся мероприятия к 
Престольному празднику Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

С 9.00 до 10.30 – праздничная литургия в Свято-
Покровском храме (ул. Ленина, 27). 

С 10.30 до 11.30 – крестный ход от Свято-Покров-
ского храма по ул. Октябрьской и Ленина до памятни-
ка Святителю Стефану Сурожскому, от памятника по 
ул. Ленина до Свято-Покровского храма. 

В 14.00  в  Судакском городском ДК состоится кон-
цертная программа, посвященная православному 
празднику. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Фото А. КИРЬЯКОВА

ПРОВЕДЕН  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СЕМИНАР 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ИСТОРИЯ ОТДЕЛА ЗАГС ОБНАРУЖЕН ДРЕВНИЙ 
ХРАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В рамках федерального 
проекта «Единой России» 
«Детские сады – детям» 2 
октября в Симферополе со-
стоялся «Всероссийский 
день приема родителей» по 
вопросам дошкольного об-
разования.

С начальниками отделов 
образования всех регионов 
республики пообщались ко-
ординатор партийного проек-
та «Детские сады – детям» в 
Крыму, секретарь Судакского 
отделения «Единой России», 
председатель комитета Го-
сударственного Совета РК 
по образованию, науке, мо-
лодежной политике и спорту 
Владимир Бобков и первый 
заместитель министра обра-
зования, науки и молодежи 
Республики Крым Наталья 
Журба.

Во время своего высту-
пления Владимир Бобков 
отметил, что «Детские сады 
– детям» является одним из 
самых успешных партийных 
проектов, реализуемых в Ре-
спублике Крым.

«Каждый год мы откры-
ваем тысячи мест в учреж-
дениях дошкольного образо-
вания, - говорит Владимир 
Витальевич. – Наш проект по 
итогам каждого года имеет 
конкретные позитивные ре-
зультаты. С 2014 по 2017 год 

в Крыму дополнительно соз-
дано 11 тысяч мест в детских 
садах».

На встрече с работниками 
образования и родителями 
дошколят обсуждалась не 
только очередь в детские 
сады, но и эффективность 
использования тех средств, 
которые выделяются госу-
дарством, а также работа, 
проводимая в муниципали-
тетах Крыма.

Самыми сложными, по 
словам координатора про-
екта, являются города Сим-
ферополь и Ялта, Симферо-
польский и Бахчисарайский 
районы.

«В этих муниципалитетах 
не только большая очередь, 
но и много объективных про-
блем, которые возникают 
при попытках строительства 
и реконструкции детских са-
дов. В Симферополе, напри-
мер, вопрос сводится к выде-
лению земельного участка. 
Земли не хватает, как и в 
Ялте», - сообщил депутат.

При этом он подчеркнул 
важность работы «Единой 
России» в данном направ-
лении: «Партия должна 
выступить инструментом 
дополнительного анализа 
эффективности использова-
ния ресурсов. Никто не на-
зовет нас с вами честными 

и правдивыми людьми, если 
мы будем наблюдать за стро-
ительством детского сада, 
зная, что ходить в него неко-
му», - справедливо заметил 
В. Бобков.

На сегодняшний день оче-
редность в дошкольные об-
разовательные учреждения 
Крыма для детей от 0 до 8 
лет составляет 25 тысяч 263 
человека, от 3 до 7 лет – 12 
тысяч 610. Об этом расска-
зала первый замминистра 
образования РК Наталья 
Журба.

«По подведенным ито-
гам сентября, семь из 25 
регионов Крыма достигли 
90% охвата дошкольного 
образования», – отметила 
замминистра. При этом 6 
территорий всё ещё находят-
ся в сложном положении. В 
одном только Симферополе 
очередь составляет около 9 
тысяч детей.

Наталья Викторовна зая-
вила, что до конца этого года 
планируется создать ещё по-
рядка 7 тысяч мест с учетом 
строительства детсадов по 
федеральной целевой про-
грамме. Их открытие начнёт-
ся уже в следующем году. 
Кроме того, всего по ФЦП до 
2020 года в Крыму будет по-
строен 61 детский сад и соз-
дано 17 тысяч новых мест.

«Сейчас принимается 
очень много мер и направ-
ляются большие средства 
на строительство и приоб-
ретение детсадов, на рекон-
струкцию тех групп, которые 
какое-то время не использо-
вались и требуют капиталь-
ного ремонта. Но следует 
признать, что сейчас у нас 
действительно высокая рож-
даемость», – продолжила 
свою речь замминистра.

Она добавила, что в связи 
с этим запланировано еже-

годное выделение средств 
на приобретение модуль-
ных детских садов из респу-
бликанского бюджета. На-
пример, на следующий год 
планируется закупить для 
Крыма 10 детских садиков.

После обсуждения пар-
тийного проекта с начальни-
ками отделов образования 
районов Крыма Владимир 
Бобков и Наталья Журба 
провели тематический приём 
родителей дошколят. В этот 
день к представителям вла-
сти обратились 13 человек. 
Большинство задаваемых 
вопросов касались очерёд-
ности в детские сады. 

Жительница с. Мазанка 
Симферопольского района 
пожаловалась на то, что её 
ребёнок старше 3 лет сно-
ва не попал в детский сад. 
Оба родителя работают, и 
оставлять малыша просто 
не с кем. Наталья Журба рас-
сказала, что в детском саду 
планируют провести ремонт 
в ближайшее время, благо-
даря чему в нём появится 
25 дополнительных мест, и 
попасть туда будет вполне 
реально.

Поднимался также вопрос 
наличия в детских садах ги-
грометров (прибор для опре-
деления влажности воздуха), 
после чего представитель 
министерства образования 
пообещала поднять данный 
вопрос на ближайшем селек-
торном совещании с началь-
никами образования.

Все родители малышей 
получили необходимые кон-
сультации, обращения взяты 
на личный контроль Влади-
мира Витальевича. 

Пресс-служба 
Крымского регионального 

отделения партии 
«Единая Россия»

Владимир Бобков: «ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ» – ОДИН 
ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

В КРЫМУ

ГБУ РК «ЦСО г.Судака»  выражает  благодарность пред-
седателю Судакского городского совета Новикову Сергею 
Александровичу за оказанную помощь в организации поезд-
ки наших подопечных на гала-концерт  победителей фести-
валя художественной самодеятельности граждан пожилого 
возраста, приуроченного к празднованию Международного 
дня пожилых людей, который состоялся в Государственном 
академическом музыкальном театре Республики Крым  в 
г.Симферополе. 

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующий отделением дневного пребывания граждан

пожилого возраста и инвалидов                                                                                  

СУДАКЧАНИН ЗАЧИСЛЕН 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

4 октября состоялось на-
граждение лучших участни-
ков регионального партийно-
го проекта «Кадровый резерв 
– команда будущего».

Партийный проект реали-
зуется региональным отде-
лением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
2016 года и направлен на 
поиск и развитие професси-
оналов, обладающих лидер-
скими качествами в сфере 
управления. В этом году 

более 300 чело-
век подали заяв-
ления на участие 
в проекте, из них 
13 судакчан. Кон-
курсанты прошли 
психологическое 
тестирование, вы-
полнили задания 
в сфере управ-
ления, а также 
представили про-
екты социальной 
направленности. 

Зачисление в 
кадровый резерв 
«ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» получили 77 
участников пар-
тийного проекта. 
С в и д е т е л ь с т в а 
вручила руково-

дитель оргкомитета проекта 
«Кадровый резерв – команда 
будущего», первый замести-
тель председателя Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым Наталья Маленко.

По городскому округу Су-
дак свидетельство получил 
руководитель исполкома Су-
дакского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Костенко Сергей. Поздрав-
ляем!

ПОБЫВАЛИ НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Семаде Мустафаевну КИРМАЧ
с 65-летием – 10 октября;

Сергея Львовича КОКОВИНА
с 50-летием – 12 октября; 

Марину Павловну ПУСТОВАЛОВУ
с 50-летием – 13 октября;

Галину Георгиевну ХАРЧЕНКО
с 65-летием – 14 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Семеновича 
Кудашкина  

– 10 октября;

Людмилу Яковлевну Мо-
скаленко, Инаед Козакову   

 – 14 октября;

Людмилу Николаевну 
Шкуратскую, Виктора 

Ильича Щербака, Ахмета 
Аблямитова 
– 15 октября;

Нурие Аджеридиновну 
Гафарову – 17 октября;

Софию Васильевну Крав-
ченко  – 18 октября;

Нину Григорьевну Годилу  
– 19 октября;

Екатерину Васильевну 
Бессемельцеву, Юрия 

Михайловича Белецкого  
– 20 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Александра Леонидовича  РЕШЕТОВА 
с 60-летием – 16 октября;

Виктора Николаевича ЗАМУДРЯКОВА 
с 70-летием – 17 октября;

Шамсинур Лутфурахмановну ШАГИАХМЕТОВУ 
с 80-летием – 18 октября;

Надежду Дмитриевну МИРЗУЕВУ
 с 60-летием – 20 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентина Хрисановича ЛЕПЁХУ
с 70-летием - 10 октября.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 25 ОКТЯБРЯ 2017 Г.

В соответствии с Распоряжением Главы Республики 
Крым от 5.07.2017 г. №344-рг ежегодно 25 октября прово-
дится общерегиональный день приёма граждан с 10.00 до 
16.00 по местному времени. 

Уполномоченным лицом, осуществляющим прием за-
явителей, определен глава администрации г. Судака Ан-
дрей Васильевич Некрасов.

Предварительная запись на личный прием в админи-
страции г. Судака осуществляется с 18 по 24 октября в сек-
торе по работе с обращениями граждан и архивному делу 
по телефону/факсу (36566) 3-15-23 с 9.00 до 16.00  (с 12.00 
до 13.00 – перерыв) или лично по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 201. 

Прием граждан будет проводиться 25 октября в адми-
нистрации г. Судака по адресу: ул. Ленина, 85а, каб. 307.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 
ВЗЫСКАТЕЛЯМ

Консультации по вопро-
сам возврата денежных 
средств взыскателям – физи-
ческим лицам, являющимся 
гражданами Российской Фе-
дерации, поступивших до 18 
марта 2014 года на депозит-
ные счета отделов Государ-
ственной исполнительной 
службы Главного управления 
юстиции Министерства юсти-
ции Украины в Автономной 
Республике Крым, прово-
дятся специалистами отдела 
финансового мониторинга и 
внутреннего контроля Мини-

стерства ежедневно с 9-30 
до 17-30, а также по телефо-
ну +7 (3652) 24-95-10, личный 
прием граждан проводится 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. А. Невского, 4, Министер-
ство финансов Республики 
Крым, каб. №102.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов на 

возврат средств осущест-
вляется по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. А. Невского, 
4, Министерство финансов 
Республики Крым, каб. №115.

30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА - 
КРАЙНИЙ СРОК ЗАПУСКА 
ДВИЖЕНИЯ ПО ТРАССЕ 

«ТАВРИДА»

Открытие автомобильно-
го движения в рабочем режи-
ме и начало временной экс-
плуатации четырёхполосной 
трассы «Таврида», которая 
свяжет Керчь и Севастополь, 
должно произойти до 30 сен-
тября 2020 года. Об этом 
говорится в распоряжении 
Правительства РФ, опубли-
кованном на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

Из документа следует, 
по территории Республики 
Крым строительство трассы 
будет осуществляться в два 
этапа.

Движение в рабочем ре-
жиме и начало временной 
эксплуатации двухполосной 
дороги на участке от Керчи 
до Симферополя (190 км) 
должно произойти до 30 де-
кабря 2018 года.

Начало временной экс-
плуатации четырёхполосной 
трассы по территории Респу-

блики Крым и Севастополю 
(269,3 км) запланировано на 
30 сентября 2020 года.

Окончательный ввод в 
эксплуатацию трассы «Тав-
рида» намечен на 30 дека-
бря 2020 года.

Правительство РФ 5 ок-
тября определило акцио-
нерное общество «ВАД» 
единственным исполните-
лем работ по строительству 
и реконструкции автомо-
бильной дороги Керчь – Фе-
одосия – Белогорск – Сим-
ферополь – Бахчисарай 
– Севастополь (трасса «Тав-
рида»), а также автоподхо-
дов к Крымскому мосту со 
стороны Керчи. Предельная 
стоимость республиканско-
го участка трассы с учётом 
НДС составит 142,2 млрд. 
руб., а севастопольского – 
13,07 млрд. руб. Общая про-
тяжённость трассы от Керчи 
до Севастополя составит 
253,5 км.
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В СУДАКЕ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

«СПАСИБО ВСЕМ, КТО ГОРДО 
НОСИТ ЗВАНЬЕ УЧИТЕЛЬ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ!»

УЖЕ традиционно чествование работников 
сферы образования городского  округа Судак 

–   учителей, работников дошкольного образования, 
педагогов дополнительного образования – с  про-
фессиональными праздниками: Днём дошкольного 
работника и Днём учителя - проходит в гостеприим-
ном зале ДК ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России.

Как правило, праздник этот состоит из двух частей: 
торжественного поздравления от имени первых лиц го-
родского округа с награждением – и музыкальной про-
граммы, подготовленной судакскими артистами или 
воспитанниками педагогов. В этот раз традиция была не-
сколько нарушена, и получилось… Впрочем, обо всем по 
порядку.

Музыкальные позывные сменяются «живым звуком»: 
это ансамбль скрипачей «Тутти» ЦДЮТ (руководитель Ф. 
Ягъяева)  исполняет композицию из сериала «Игра пре-
столов». Еще один подарок от воспитанников центра дет-
ского и юношеского творчества – песня о любви и добро-
те вокального ансамбля «Жемчужина» (руководитель С. 
Аталикова).

Затем слово предоставляется почетным гостям. Каж-
дый из них выразил искреннюю признательность всем, 
кто трудится на педагогической ниве. Председатель  го-
родского совета С.А. Новиков в своем выступлении от-
метил заслуги работников сферы образования в подго-
товке будущей достойной смены,  «тех людей, которые 
своим трудом построят благополучный и процветающий 
городской округ Судак». Вместе с теплыми поздравлени-
ями он пожелал, чтобы труд наставников подрастающего 
поколения всегда был по достоинству оценен, а  ученики 
всегда были их гордостью.

Глава администрации г.Судака А.В. Некрасов, в свою 
очередь, подчеркнул значимость труда педагогов для 
каждого человека и общества в целом: «Помимо знаний 
и жизненного опыта, вы отдаете нашим детям часть сво-
ей души, раскрываете их индивидуальные способности, 
готовите к большому жизненному пути». И тоже отметил 
высокий уровень мастерства наших уважаемых учителей 
и воспитателей: «В сфере образования городского окру-
га Судак работают люди, которые всегда высоко держат 
свою профессиональную планку, активно внедряют пе-
дагогические инновации. Главный результат вашего тру-
да – ваши талантливые выпускники, интересно и неорди-
нарно мыслящие юные судакчане. Каждое их достижение 
– это ваша личная победа!».

Поздравил педагогических работников также заме-
ститель главы администрации  г. Судака Э.С. Аблялимов, 
курирующий сферу образования городского округа, кото-
рый акцентировал на том, что сколько бы мы ни говори-
ли о планировании и разработке стратегий на несколь-
ко десятилетий вперед, созидателями  будущего станут  
те, кто сегодня сидит за школьными партами. И именно 
от учителей зависит,  какими они выйдут в завтрашнюю 
жизнь. «Конечно, сегодняшняя школа совершенно не та-
кая, как 20-30 лет назад. Учителя должны владеть новы-
ми технологиями и умениями. И в этом смысле я могу ска-
зать, что наши педагоги  идут в ногу со временем, наша 
система образования одна из лучших в республике», - с 
гордостью резюмировал выступающий.

Приятным подарком для всех присутствующих стало 
трогательное праздничное приветствие учеников Солнеч-
нодолинской школы Василия Лещенко и Анны Яновской.

Состоялась церемония награждения, открыл ее пред-
седатель городского совета С.А. Новиков. Почетной 
грамотой Министерства образования, науки и молоде-
жи Республики Крым награждена воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» Е.Н. Данилова. Диплом I 
степени республиканского этапа Всероссийского конкур-
са дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи вручен педа-
гогу дополнительного образования ЦДЮТ Ю.А. Собко; 
диплом победителя республиканского (заочного) конкур-
са педагогических работников «Воспитать человека» - 
учителю биологии Грушевской школы В.В. Черепневой. 
Благодарностью председателя городского совета за мно-
голетний добросовестный труд, педагогическое мастер-
ство и в связи с 50-летием педагогической деятельности 
награждена Л.В. Москаленко, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе школы-гимназии №1. 
За успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения благодарностью также отмечена учитель ан-
глийского языка этой школы И.А. Овсянникова.

Глава администрации г. Судака А.В. Некрасов награ-
дил грамотами за весомый личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения и значительные 
достижения в профессиональной деятельности директо-
ров общеобразовательных учреждений:  школы-гимна-
зии №1 – Е.Д. Вилкову, школы №2 – Н.В. Шишкину, шко-
лы №3 с крымскотатарским языком обучения – Ф.И. 
Саиджалилову, Веселовской школы – Е.А. Павлык, 
Дачновской школы – В.М. Рейнову, Солнечнодолинской 
школы – Т.Е. Глушецкую, Морской школы им. В.А. Деря-
гина – И.В. Сметанину, Грушевской школы – Л.Д. Чепу-
хину, Новосветского учебно-воспитательного комплекса 
детский сад – начальная школа «Исток» - О. В. Галянт 
и директора городского центра детского и юношеского 
творчества Е.Г. Потехину.

Грамотами администрации награждены также заведу-
ющий сектором дополнительного образования и кадро-
вой работы отдела образования Т.В. Лизуненко, веду-
щий специалист организационно-методического отдела 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 
учреждений городского округа Судак» Т.А. Дерусова. 

Благодарности администрации вручены  заведую-
щим детских садов: О.А. Даниленко (детсад №1 «Ла-
сточка»), К.В. Колесниковой (детсад №2 «Радуга»), Г.А. 
Ткачук (детсад №3 «Малышляндия»), М.В. Авраменко 
(д\с «Сказка», с.Веселое), Л.О. Новиковой (д\с «Сол-
нышко» с. Солнечная Долина), Л.В. Юрийчук (д\с «Бе-
резка», с. Грушевка), А.А. Адирбаевой (д\с «Вишенка», 
с.Междуречье), заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе УВК «Исток» И.М. Федоровой.

Грамотами отдела образования отмечены специали-
сты организационно-методического отдела Е.А. Зайцева 
и Е.В. Рангаева.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ

Ну а дальше – впервые! – и оно того стоило! – состоял-
ся фестиваль педагогического творчества «Педагог! Та-
лант! Успех!», который выявил столько настоящих талан-
тов, что просто необходимо и дальше демонстрировать 
их на судакской (и не только!) сцене. Были тут и вокал, и 
хореография, и театральные миниатюры, и жанры, для 
которых я не смогла подобрать определение, но это было 
так здорово!  

Как артистичны и точны в своем вокале Елена Поры-
вай (вторая городская школа), Сание Аметова (детсад 

с.Веселого) и Инна Делягина (которую все знают как пре-
красного хореографа, а теперь еще и педагога допол-
нительного образования школы с.Морского). Был тут и 
«международный» танцевальный флешмоб веселов-
ского детсада, и их же оригинальная восточная сказка в 
стихах, посвященная коллегам, с прекрасным танцем с 
веерами, и лирический «Учительский вальс» школы-гим-
назии №1, и задорная инсценированная «песенка по кру-
гу» «Малышляндии». А какими блистательно-лиричными 
и одновременно озорными оказались воспитатели  из 
судакского детсада №3 в  хореографической цветочной 
композиции. Ну а работники детсада №1 «Ласточка» – 
просто профессионалы и в танце тоже, хоть сейчас могут 
отправляться на любой творческий фестиваль и в респу-
блику, и за ее пределы. На высоком уровне была и «Хай-
тарма» третьей городской школы. 

Дачновская школа – где еще вы услышите такие умо-
рительные частушки, и заметьте, на актуальную для пе-
дагогов тему? Участники из Грушевской школы тоже ее 
обыграли в своих шуточных «Учительских страданиях», 
а «детсадовцы» из этого села впечатляюще представили 
собственный гимн.  Как вы думаете, что главное в рабо-

те воспитателя? Правильно, воспитание. Но при этом он 
должен быть «мамозаменителем» и «любителем» малы-
шей, о чем с юмором поведали в песне сотрудники дет-
сада №2 «Радуга». Авторы и исполнители ЦДЮТ умело 
интерпретировали старую добрую сказку, и получилась 
у них история о МБДОУДОДовских музыкантах. Сразила 
креативным юмором вторая городская школа: урок тех-
нологии, выдержанный в музыкальном стиле «техно», за-
служивает отдельного приза.

Ну а все вместе заслужили восхищение зрителей-кол-
лег и гостей праздника и награды - сертификаты перво-
го творческого фестиваля педагогов с небольшим (как 
было объявлено) финансовым подкреплением по линии 
профсоюза. Награждение провели начальник отдела об-
разования Н.А. Некрасова, которая отметила успешное 
воплощение родившейся в прошлом году идеи такого 
фестиваля, и заместитель председателя профсоюзной 
организации работников образования А.В. Криль. 

«Вы – лучшие!» -  сказала Н.А. Некрасова. И пожелала 
коллегам: «Хочу, чтобы у каждого из вас в душе посто-
янно была искорка вдохновения, любви и энтузиазма к 
своей любимейшей профессии – единственной и непо-
вторимой! Потому что сегодня, я думаю, каждый из нас 
понял: мы выбрали ТУ профессию!» 

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ
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ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ В БЫТУ БЕЗОПАСНО 
И ЭКОНОМНО 

Уважаемые абоненты!
С 1.10.2017 г. вводятся 

новые расценки на прове-
дение работ по техническо-
му обслуживанию газового 
оборудования. Прейскурант 
новых расценок размещен 
на официальном сайте ГУП 
РК «Крымгазсети» (www.gas.
crimea.com), а также на ин-
формационных стендах ис-
полнителя.

Тел. для справок: 3-35-82.

В связи с началом отопи-
тельного сезона 2017-2018 гг. 
Судакское УЭГХ напоминает 
о правилах безопасного и 
экономного использования 
газа в быту.

Основные правила, кото-
рые необходимо запомнить и 
соблюдать:

-пройдите инструктаж по 
безопасному пользованию 
газом в Судакском УЭГХ, 
иметь и соблюдать инструк-
ции по эксплуатации прибо-
ров; 

-не оставляйте без при-
смотра включенные газовые 
приборы (кроме рассчитан-
ных на непрерывную работу 
и имеющих соответствую-
щую автоматику безопасно-
сти); 

-не допускайте к газовым 
приборам детей и лиц, не 
знающих правил пользова-
ния газовыми приборами; 

-по окончании пользова-
ния газом закройте газовые 
краны на газовых приборах и 
перед ними; 

-содержите в чистоте и ис-
правности газовые приборы; 

-при внезапном прекра-
щении поступления газа не-
медленно закройте краны и 
сообщите в аварийную служ-
бу по телефону 104; 

-в случае появления за-
паха газа или при утечке 
газа помните, что необходи-
мо немедленно проветрить 
помещение, открыв двери и 
форточки, прекратить поль-
зование газовыми прибо-
рами, не включать электро-
приборы, не пользоваться 
телефонами и электрозвон-
ком, вызвать аварийную 
службу по телефону 104 из 
незагазованного места; 

-все неисправности долж-
ны устраняться только ра-
ботниками газовой службы 
Судакского УЭГХ; 

-категорически запре-
щено перекрывать доступ 
к газопроводам и газовому 
оборудованию, «прятать» 
газопроводы за гипсокартон-
ные стены или мебель. 

Администрация 
Судакского УЭГХ ГУП РК 

«Крымгазсети»

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» 

Тарифы на тепловую 
энергию утверждаются при-
казом Государственного ко-
митета по ценам и тарифам 
Республики Крым.

В настоящее время на-
числения за услугу по тепло-
снабжению производятся по 
тарифам, установленным 
приказом Государственно-
го комитета по ценам и та-
рифам Республики Крым 
от 20.12.2016 г. №52/40 «Об 
установлении регулируемых 
тарифов в сфере теплоснаб-
жения ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго» на 2017 г.

Тариф с 1.01.2017 г. по 
30.06.2017 г.: для населения 
– 2473,26 (с НДС), 2095,98 
(без НДС); для бюджет-
ных учреждений – 2293,38; 
для прочих потребителей 
–2677,77.

Тариф с 1.07.2017 г. по 
31.12.2017 г.: для населения – 
2473,26 (с НДС), 2095,98 (без 
НДС); для бюджетных учреж-
дений – 2293,38; для прочих 
потребителей – 2677,77.

Утвержденный тариф 
для населения: с 1.01.2016 
г. – 1626,5 руб./Гкал (уровень 
возмещения по состоянию 
на 31.12.2016 г. – 79,06%), с 
1.07.2016 г. – 1870,47 руб./
Гкал (уровень возмещения 
по состоянию на 31.12.2016 
г. – 90,92%); для бюджетных 
учреждений: 2293,38 руб./
Гкал (уровень возмещения 
по состоянию на 31.12.2016 

г. – 111,47%); для прочих по-
требителей: 2677,77 руб./
Гкал (уровень возмещения 
по состоянию на 31.12.2016 
г. – 130,15%).

Таким образом, уровень 
возмещения утвержденны-
ми тарифами фактической 
стоимости услуги тепло-
снабжения в 2016 г. соста-
вил 85,91%, так как основная 
доля потребления услуги 
приходится на население.

Средневзвешенный та-
риф по всем группам потре-
бителей в 2016 г. составил              
1767,51 руб. за Гкал, а фак-
тическая себестоимость (по 
состоянию на 31.12.2016 г.) – 
2057,38 руб. за Гкал.

В 2016 г. во исполнение 
Постановления Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 5.04.2016 г. №131 «Об ут-
верждении Порядка предо-
ставления субсидий юриди-
ческим лицам из бюджета РК 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по возмещению 
разницы между экономиче-
ски обоснованным уровнем 
тарифов регулируемых орга-
низаций и тарифами для на-
селения за оказанные услуги 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотве-
дения на 2016 г.» филиалом 
ГУП РК «Крымтеплокомму-
нэнерго» в г. Феодосии была 
получена разница в тарифах 
в сумме 26192617,13 руб.

Государственным комите-

том по ценам и тарифам Ре-
спублики Крым установлен 
объем затрат, необходимый 
для эффективного функцио-
нирования филиала в 2017 г. 

Уважаемые абоненты!
Для обеспечения каче-

ственного теплоснабжения 
многоквартирных жилых до-
мов, больниц, школ, детских 
садов нашего города фили-
алу ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго» в г. Феодосии 
необходимо проведение ре-
монтных работ теплотрасс, 
а также обновление и мо-
дернизация оборудования 
котельных. Проведение 
указанных работ напрямую 
зависит от своевременной 
оплаты потребителями те-
плоснабжения.

Мы обращаемся ко всем 
жителям города с просьбой 
погасить имеющиеся задол-
женности, не нарушать сроки 
оплаты теплоснабжения.

Выражаем благодарность 
абонентам, своевременно и 
в полном объеме произвед-
шим оплату потребленной 
тепловой энергии, а также 
предварительную плату.

Помните, что своевре-
менная оплата – залог теп-
ла, уюта и комфорта в вашем 
доме. 

Администрация 
филиала ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 
в г. Феодосии

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НАГРАЖДЕНЫ 
ЗА МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННОЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Четверо сотрудников 
органов внутренних дел 
были награждены за само-
отверженность и професси-
онализм, проявленные при 
спасении людей и их имуще-
ства во время чрезвычайных 
происшествий в пригороде 

Судака в августе 2017 года. 
Природное стихийное бед-
ствие, связанное с резким 
повышением уровня воды в 
горных реках, а также сходом 
селевых потоков, привело к 
подтоплению жилых домов и 
автотранспорта.

Благодаря четким и сла-
женным действиям специ-
алистов, среди которых были 
отмечены сотрудники ОМВД 
по г.Судаку, удалось лока-
лизовать и ликвидировать 
чрезвычайную ситуацию, а 
также ее последствия.

Грамотами Главы Респу-
блики Крым за самоотвер-
женность были награждены 
майор полиции Вячеслав Бе-
техтин, майор полиции Евге-
ний Боклаг, капитан полиции 
Александр Щеглов, а также 
старший лейтенант полиции 
Максим Тихонов. Именно эти 
сотрудники первыми оказа-
лись на месте происшествия 
и успели оказать своевре-
менную помощь тем, кто по-
пал в беду.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

«Я НЕ ОДИН ТАКОЙ»

СУДАКСКОГО пенси-
онера, инвалида III 

группы Юрия Александро-
вича Носова в редакцию 
«Судакских вестей» приве-
ла проблема, серьезность 
которой, к сожалению, не 
принимается во внимание 
многими здоровыми людь-
ми. Обратиться письменно 
Юрий Александрович не 
в состоянии – по причине 
заболевания плохо владе-
ет правой рукой. Поэтому 
излагаем информацию от 
его имени, так сказать, «с 
голоса».

-Прочел я недавно в го-
родской газете обращение к 
руководителям разного ран-
га (заметка «О социальной 
защите инвалидов» в «СВ» 
№38 от 28.09.2017 г. – прим. 
ред.) То, что написано было, и 
меня касается. Да я и не один 
такой. Вот кто-нибудь пробо-

вал подняться или спустить-
ся по ступенькам без поруч-
ней (или с одним, с правой 
стороны), если правые и рука, 
и нога полу-парализованы. 
Рука хоть трость с трудом 
держит, а на ногу толком не 
обопрешься. Я сам относи-
тельно недавно эту проблему 
получил и вынужден был уз-
нать все места в городе, куда 
жизнь идти заставляет, а от-
сутствие поручней возле сту-
пеней делает их труднодо-
ступными. Поначалу даже во 
двор возле своего дома (по 
ул. Ленина, 33 – прим. ред.) 
с трудом спускался. Хорошо, 
добрые люди не перевелись. 
Обратился в управляющую 
компанию (они молодцы, свет 
во дворе провели, поставили 
лавочку), представитель их 
начальства Тимофей и работ-
ник Геннадий (фамилий их не 
знаю, пусть уж они простят) 

побеспокоились и проблему 
решили. Чуть позже обра-
щался насчет освещения в 
нашем подъезде – тоже почи-
нили. Заместитель главы ад-
министрации Володин (Алек-
сандр Владимирович – прим. 
ред.) тоже помогал. Жаль, 
что к нему на работу с моим 
здоровьем не находишься. 
А вот в городе – хоть плачь. 
Продукты в «Эдельвейсе» 
подешевле, чем в других ма-
газинах, но зайти туда мне – 
целая проблема. То же – и в 
«Кипарисе» на ул. Ленина, и 
в частной амбулатории, ма-
стерской телефонов на ул. 
Гагарина. Там или отмахива-
ются, или руками разводят – 
обращайтесь, мол, к нашему 
начальству, мы тут ничего не 
решаем. Вот и обращаюсь, 
как могу – через газету.

Записал В. САДОВЫЙ           

СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ДРЕВНИЙ ХРАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

Главной проблемой на се-
годняшний день оказалась 
нехватка квалифицирован-
ных кадров. С начала осени 
к работе приступили двое мо-
лодых врачей, шестеро пере-
ехали в Крым с материка, но 
катастрофически не хватает 
узких специалистов в боль-
нице, которая обслуживает 
около 32 тысяч человек.

По словам Александра 
Голенко, для комплектации 
амбулатории фельдшерами 
поможет программа «Зем-
ский фельдшер», которая 
стартует в следующем году. 
В ней предусмотрена еди-
новременная компенсация 
в размере 500 тысяч рублей 
медработникам.

По программе модерни-

зации за последние полтора 
года больница получила око-
ло 50 млн. рублей на покупку 
нового оборудования. Здесь 
теперь есть цифровой флю-
орограф, аппараты УЗИ, два 
современных операционных 
стола, маммограф последне-
го поколения с очень низкой 
дозой облучения. Появился в 
больнице и полностью авто-
матический биохимический 
анализатор. Одновременно 
на нем определяют свыше 
200 показателей, раньше все 
это делали вручную с помо-
щью микроскопов. В ближай-
шее время в больнице будут 
реконструировать все: начи-
ная с систем водоснабжения 
и канализации - до кабинетов 
узких специалистов.

«По поручению Главы 
Крыма проводятся провер-
ки работы крымских медуч-
реждений. Я посещаю боль-
ницы без предупреждения 
руководства. Смотрю, как 
работают регистратуры, ад-
министраторы, как налажен 
прием анализов, диагности-
ческие процедуры. Мы уже 
посетили бахчисарайскую, 
керченскую, феодосийскую 
больницы. Я показываю 
слабые места, что нужно 
исправить, ликвидировать, 
улучшить. Слушаю обраще-
ния сотрудников, граждан и, 
соответственно, принимаю 
меры. Сейчас в городских 
поликлиниках остро стоит 
вопрос подготовки к зиме, ак-
тивно проводятся ремонты, 
закупается оборудование, 
завозятся медикаменты. Об-
суждаются вопросы внедре-
ния электронных больничных 
листов, записи граждан на 
прием врача по интернету. 
Доступ пациентов к медицин-
ским услугам должен быть 
простым, открытым», - отме-
тил министр здравоохране-
ния РК Александр Голенко.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения РК

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК 
АЛЕКСАНДР ГОЛЕНКО ПОСЕТИЛ СУДАКСКУЮ 

ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

В полевом сезоне 2017 
года Юго-Восточная Крым-
ская археологическая экс-
педиция Государственного 
Эрмитажа продолжала ис-
следования на раскопе № 
10 в Судакской крепости, где 
был открыт храмовый ком-
плекс XIII–XV вв. Об этом 
сообщает сайт музея-запо-
ведника.

Раскопки велись от скаль-
ной оконечности выступа с 
юга на север. В результате 
этих работ выявлены архи-
тектурные руины христиан-
ского храма, ориентирован-
ного длинной осью восток 

– запад с небольшим откло-
нением. Судя по остаткам 
руин и скоплению развалов, 
стены храма были возведе-
ны из рваного камня местных 
пород с преобладанием пли-
товидных форм разного раз-
мера.

Внутри храма обнаружено 
более 500 единиц архитек-
турных деталей от арочных 
конструкций и барабана и 
более 1500 фрагментов стро-
ительной черепицы, которой 
была покрыта крыша со-
оружения, часто встречались 
фрагменты оконного стекла и 
свинцовых пластин.

В слоях разрушения и на 
уровне пола в периметре хра-
ма обнаружены немногочис-
ленные фрагменты красногли-
няной неполивной и поливной 
посуды в виде кувшинов, чаш, 
тарелок и крышек, пифосов 
и амфор. В этих же слоях по-
стройки обнаружены предме-
ты из глины, металла, кости, 
стекла и камня относящиеся к 
церковной утвари.

Также было исследовано 
несколько могильных ком-
плексов в периметре храма 
и к западу от постройки. Все 
погребенные захоронены по 
христианскому обряду. Моги-
лы ярко представлены различ-
ным погребальным инвента-
рем и монетами.

Нумизматический мате-
риал в сооружениях и слоях 
раскопа хронологически пред-
ставлен в рамках XIII–XV вв., 
однако на полу храма зафик-
сированы монеты конца 13 
века.

Более поздние монеты 
встречались в слое пола в 
арочном проходе северного 
компартимента постройки и, 
по-видимому, связаны с вос-
становлением храма в 15 веке, 
который так и не был закончен.

sudak-museum.ru
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Администрация города приглашает сельхозтоваропроиз-
водителей и субъектов хозяйствования принять участие в 
ярмарочных мероприятиях на территории городского округа 
Судак, также информирует о графике проведения ярмароч-
ных мероприятий в октябре 2017 г.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. 
Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг, а также по электронной почте: torg@
sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 3-45-94.
План-график проведения ярмарок в октябре 2017 г. на 

территории городского округа Судак
Разовая 21 октября в г. Судаке на пл. Молодежной. Тип 

ярмарки – смешанная. Количество мест – 74. Организатор 
ярмарки – отдел по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг администрации г. Судака (Ю.В. Сиволоцкая) 
+7(36566) 3-45-94.

Еженедельно по субботам в г. Судаке на ул. Маяковского: 
сельскохозяйственная; 84; МУП «Судакторг».

Ежедневная в г. Судаке на ул. Ленина, 19: сельскохозяй-
ственная продукция; 20; МУП «Судакторг».

Ежедневная в пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7: сельско-
хозяйственная продукция; 15; МУП «Судакторг».

Еженедельно по вторникам в с. Морском, в пер. Маяков-
ского (в районе ДК): смешанная; 52; территориальный орган 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуре-
чье и Вороне (Е.О. Краснов) +7(978) 848-96-60.

Еженедельно по пятницам в с. Веселом на ул. Ленина (на 
площади): смешанная; 18; территориальный орган админи-
страции г. Судака в с. Веселом (В.А. Кузнецов); +7(978) 819-
72-34.

Еженедельно по субботам в с. Солнечная Долина на ул. 
Черноморской (площадь у остановки): смешанная; 17; терри-
ториальный орган администрации г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном (Д.И. Костел) 
+7(978) 789-78-82.

Еженедельно по субботам в с. Дачном на ул. Десантной 
(в районе автобусной остановки): смешанная; 46; территори-
альный орган администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном 
(Л.В. Мазур) +7(978) 796-69-80.

Еженедельно по средам в пгт. Новый Свет на ул. Шаляпи-
на, 7: смешанная; 26; территориальный орган администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет (К.Г. Абакумов) +7 (978) 800-
62-76.

Еженедельно по субботам в с. Грушевке на ул. Советской, 
70: смешанная; 20; территориальный орган администрации г. 
Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке (О.В. Беса-
раба) +7 (978) 834-39-30.

Администрация г. Судака

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу:             
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
(ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №664-Р ОТ 2.10.2017 Г. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 г. 
№169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды», при-
казом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Российской Федера-
ции от 6.04.2017 г. №691/пр «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ фор-
мирования современной город-
ской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 гг.», Поста-
новлением Совета министров 
Республики Крым от 31.08.2017 
г. №437 «Об утверждении Госу-
дарственной программы Респу-
блики Крым «Формирование со-

временной городской среды на 
2018-2022 гг.», руководствуясь 
Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым

1.Создать комиссию по про-
ведению инвентаризации дворо-
вых территорий, общественных 
территорий, объектов недви-
жимого имущества (включая 
объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей на территории муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (приложение №1).

1.1.Комиссии обеспечить 
проведение инвентаризации в 
соответствии с Порядком ин-
вентаризации дворовых тер-
риторий, общественных терри-
торий, объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
утвержденным Постановлением 

Совета министров Республики 
Крым от 31.08.2017 г. №437 «Об 
утверждении Государственной 
программы Республики Крым 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 
гг.», в срок до 25.10.2017 г.

1.2.По результатам инвен-
таризации комиссии составить:

-Паспорт благоустройства 
дворовой территории (прило-
жение №2);

-Паспорт благоустройства 
территории общего пользова-
ния (приложение №3);

-Паспорт благоустройства 
земельных участков, находя-
щихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей (приложение №4);

-Паспорт благоустройства 
территории муниципального 
образования (приложение №5).

2.Утвердить график про-
ведения инвентаризации 
дворовых территорий, обще-
ственных территорий, объек-
тов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершен-
ного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (при-
ложение №6).

3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести», а также разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль выполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                       

     А.В. НЕКРАСОВ

С приложениями к распоря-
жению №664-р можно ознако-
миться на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу sudak.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

В соответствии со ст. 37, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, 
со ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном об-
разовании городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 50-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644, по-
становлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», на основании 

заявлений: Л.С. Сутягиной (от 
28.09.2017 г. №С-350/17), М.С. 
Алексеевой (от 28.09.2017 г. 
№А-352/17, в лице Л.М. Танана-
киной, действующей на основа-
нии доверенности от 26.10.2016 
г. №77АБ8625432), В.П. Пар-
шиной, С.В. Кропивенцева, (от 
3.10.2017 г. №КО-372/17), В.П. 
Паршиной (от 3.10.2017 г. №П-
371/17), производственного коо-
ператива «Судакская встреча» 
(от 14.08.2017 г. №5911/01.01-17, 
в лице председателя И.Н. Гор-
шова), АО «Солнечная Долина» 
(от 11.09.2017 г. №6532/01.01-17, 
в лице председателя правления 
В.С. Барановского), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 8 ноября 2017 

г. в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по вопросу «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) объ-
екта капитального строитель-
ства».

2.Полномочия рабочей груп-
пы по подготовке и проведению 
публичных слушаний возложить 
на комиссию по рассмотрению 
вопросов об изменении видов 
разрешенного использования 
земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строитель-
ства (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведе-
ние вышеуказанных публичных 
слушаний и организовать учет 
предложений в следующем по-
рядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные 
с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению 
Комиссии не рассматриваются;

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, обеспе-

чить обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 1.11.2017 г. (включительно) по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@mail.ru. 

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте  http://sudak.
rk.gov.ru.

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

Председатель Судакского
 городского совета         

   С.А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №29-П ОТ 9.10.2017 Г.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Еще раз напоминаем, что в рамках мероприятий, прово-
димых Крымстатом по повышению эффективности сбора, 
обработки и представления статистической отчетности, а 
также с целью безопасности передачи конфиденциальной  
информации и персональных данных Крымстат переходит 
на 100-процентный сбор информации в электронном виде (с 
электронно-цифровой подписью – ЭЦП).

Прием первичных статистических данных органами ста-
тистики от крупных и средних предприятий (с численностью 
работающих 15 человек и более) с 1.11.2017 г. будет произ-
водиться только в электронном виде. Прием отчетности на 
бумажном носителе будет производиться в исключительных 
случаях с  обязательным приложением объяснительной с 
указанием причины представления отчета на бумажном но-
сителе.

Также напоминаем, что с 1 августа с.г. учет поступивших 
от респондентов форм статистической отчетности и писем, 
касающихся представления отчетности, на районном уров-
не ведется с использованием программного обеспечения 
«Единая база респондентов» (Единое окно), поэтому убеди-
тельно просим специалистов предприятия соблюдать сроки 
представления отчетности.  Еще раз напоминаем, что на-
рушение порядка и сроков представления статистической 
отчетности и представление недостоверных либо заведомо 
ложных данных влечет ответственность, установленную ст. 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, принятого Государственной Думой 
20.12.2001 г. №195-ФЗ с изменениями, внесёнными Феде-
ральным законом от 30.12.2015 г. №442-ФЗ.          

Убедительно просим обеспечить представление отчетно-
сти в соответствии с современными требованиями.

Благодарим за сотрудничество и надеемся на дальней-
шее взаимопонимание.

В.М. ПОПОВА, 
главный специалист – эксперт в г. Судаке                                                 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТАЮЩИХ 15 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК)

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 6, 10 ФЗ 
от 28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об 
основах государственного 
регулирования торговой де-
ятельности в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Совета Министров Республики 
Крым от 23.082016 г. №402 (с 
изменениями и дополнения-
ми), ст. 37, 52, 54 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в целях опреде-
ления порядка размещения и 

функционирования нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок раз-

мещения и функционирова-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Республи-
ки Крым (приложение 1).

2.Разместить настоящее 
решение на официальном сай-
те городского округа Судак в 
информационно-телекоммуни-

кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http: sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

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

4.Считать утратившим силу 
решение 25-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 24.03.2016 г. №420 со всеми 
изменениями и дополнениями.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития округа, под-

держки и развития предприни-
мательства, курорта и туризма 
(Н.Н. Рудик).

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка разме-
щения и функционирования 
нестационарных торговых 
объектов на территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Республи-
ки Крым можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу 
http: sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЯ 59-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №698 ОТ 10.10.2017 Г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – Г. СУДАК, 

ПЛАТО ГОРЫ ФИРЕЙНОЙ №699 ОТ 10.10.2017 Г.
В целях создания условий 

для устойчивого развития тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, сохранения 
окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания 
условий для планирования тер-
риторий, обеспечения прав и за-
конных интересов физических и 
юридических лиц, в т.ч. правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов строительства, соз-
дания условий для привлечения 
инвестиций, в т.ч. путем предо-
ставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
строительства, руководствуясь 
ст. 30, 31, 32, Градостроитель-

ного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
Российской Федерации», ст. 37, 
52 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, и с учетом за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний по обсуждению 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки на части терри-
тории муниципального образо-
вания городской округ Судак – г. 
Судак, северо-восточная комму-
нально-складская зона, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила зем-

лепользования и застройки на 

части территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак – г. Судак, плато 
горы Фирейной (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 

вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко. 

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С Проектом землепользо-
вания и застройки на части 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак – г. Судак, плато горы Фи-
рейной можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ПЕР. ПИХТОВЫЙ, Г. СУДАК», 
ПРОВЕДЕННЫХ 29.09.2017 Г. (ОТ 5.10.2017 Г.)

В соответствии со ст. 31-
33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак», утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета от 29.09.2014  г. 
№8, постановлением главы 
муниципального образова-
ния – председателя Судак-
ского городского совета от 
29.08.2017 г. №23П «О на-
значении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка пер. 
Пихтовый, г. Судак».

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 29.08.2017 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-

ные слушания состоялись 
29.08.2017 г. в 10.00  в конфе-
ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации о 
публичных слушаниях: раз-
мещение объявления на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения  проекта 
документации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории)  ли-
нейного объекта «Строи-
тельство участка пер. Пихто-
вый, г. Судак» даны ответы и 
разъяснения  главой админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
совым, заместителем главы 
администрации Д.Н. Ткачен-
ко, начальником отдела тер-
риториального планирова-
ния и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака Н.В. Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект документации 
по планировке территории 
(проект планировки терри-

тории и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Строительство участка 
пер. Пихтовый, г. Судак» не 
поступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка пер. 
Пихтовый, г. Судак» состояв-
шимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дака в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Проект 
документации 

по планировке террито-
рии (проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории)  линейного объ-
екта «Строительство участка 
пер. Пихтовый, г. Судак» для 
утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                     

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
 «СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. ИНИЦИАТИВНЫХ, Г. СУДАК», 

ПРОВЕДЕННЫХ 29.09.2017 Г. (ОТ 5.10.2017 Г.)
В соответствии со ст. 31-

33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак», утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета от 29.09.2014  г. 
№8, постановлением главы 
муниципального образова-
ния – председателя Судак-
ского городского совета от 
29.08.2017 г. №23П «О на-
значении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство ул. Инициа-
тивных, г. Судак».

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 29.08.2017 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-

ные слушания состоялись 
29.08.2017 г. в 10.00  в конфе-
ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации о 
публичных слушаниях: раз-
мещение объявления на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения  проекта 
документации по планиров-
ке территории (проект пла-
нировки территории и про-
ект межевания территории) 
линейного объекта «Стро-
ительство ул. Инициатив-
ных, г. Судак» даны ответы и 
разъяснения главой админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
совым, заместителем главы 
администрации Д.Н. Ткачен-
ко, начальником отдела тер-
риториального планирова-
ния и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака Н.В. Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-

рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Строительство ул. Иници-
ативных, г. Судак» не посту-
пило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания обсуждению про-
екта документации по пла-
нировке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство ул. Инициа-
тивных, г. Судак» состоявши-
мися.

2. Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дака в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в  установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Проект 
документации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Строи-
тельство ул. Инициативных, 
г. Судак» для утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                     

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА УЛ. ЧАЛАШ СМАИЛ, Г. СУДАК», 
ПРОВЕДЕННЫХ  29.09.2017 Г. (ОТ 5.10.2017 Г.)

В соответствии со ст. 31-
33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак», утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета от 29.09.2014  г. 
№8, постановлением главы 
муниципального образова-
ния – председателя Судак-
ского городского совета от 
29.08.2017 г. №23П «О на-
значении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Чалаш Смаил, г. Судак».

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 29.08.2017 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-

ные слушания состоялись 
29.08.2017 г. в 10.00  в конфе-
ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации о 
публичных слушаниях: раз-
мещение объявления на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения проекта 
документации по планиров-
ке территории (проект пла-
нировки территории и про-
ект межевания территории) 
линейного объекта «Строи-
тельство участка ул. Чалаш 
Смаил, г. Судак» даны от-
веты и разъяснения  главой 
администрации г. Судака 
А.В. Некрасовым, замести-
телем главы администрации 
Д.Н. Ткаченко, начальником 
отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития админи-
страции г. Судака Н.В. Сара-
жиным.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект документации 
по планировке территории 

(проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Чалаш Смаил, г. Судак» не 
поступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Чалаш Смаил, г. Судак» со-
стоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дакав информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Проект 
документации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории)  ли-
нейного объекта «Строи-
тельство участка ул. Чалаш 
Смаил, г. Судак» для утверж-
дения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                     

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА УЛ. ШЕВЧЕНКО, Г. СУДАК», 
ПРОВЕДЕННЫХ 15.09.2017 Г. (ОТ 5.10.2017 Г.) 

В соответствии со ст. 31-
33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования городской 
округ Судак, Положением 
«О публичных слушаниях 
в муниципальном обра-
зовании городской округ 
Судак», утвержденным ре-
шением 1-й сессии I созы-
ва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, 
постановлением главы му-
ниципального образования 
– председателя Судакско-
го городского совета от 
15.08.2017 г. №21П «О на-
значении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории)  линейного 
объекта «Строительство 
участка ул. Шевченко, г. Су-
дак». 

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слу-
шаний от 15.08.2017 г. 

Дата, время и место 

проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
15.08.2017 г. в 10.00  в кон-
ференц-зале администра-
ции г. Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а (2-й 
этаж). 

Опубликование (обна-
родование) информации о 
публичных слушаниях: раз-
мещение объявления на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального об-
разования – председатель 
Судакского городского со-
вета. 

На вопросы, поступив-
шие в ходе обсуждения, 
даны ответы и разъясне-
ния главой администрации 
г. Судака А.В. Некрасовым, 
заместителем главы адми-
нистрации Д.Н. Ткаченко, 
начальником отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного раз-
вития администрации г. Су-
дака Н.В. Саражиным. 

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект документации 
по планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории) линейного объ-

екта «Строительство участ-
ка ул. Шевченко, г. Судак» 
не поступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний: 

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
проекта документации по 
планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории)  линейного 
объекта «Строительство 
участка ул. Шевченко, г. Су-
дак» состоявшимися. 

2.Опубликовать За-
ключение о результатах 
публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и 
разместить на сайте адми-
нистрации г. Судака в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Про-
ект документации по пла-
нировке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство участка ул. 
Шевченко, г. Судак» для ут-
верждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака                     

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №4 ПО РК

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ МОШЕННИКОВ
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым ин-

формирует о проявлениях мошенничества в Феодосийском 
регионе, зафиксированных в последнее время.

Так, в отдел кадров и безопасности инспекции поступила 
информация от одного из крупных налогоплательщиков Фео-
досийского региона о том, что к нему обратился неизвестный 
с телефонного номера +7 (968) 658-08-49, который, пред-
ставившись руководителем инспекции, просил перечислить 
определенную денежную сумму.

Иной вид вымогательства был зафиксирован другим на-
логоплательщиком, к которому неизвестный обратился с 
телефонного номера +7 (968) 658-08-54 и, представившись 
также руководителем инспекции, вымогал определенную 
сумму денег за исключение предприятия из плана проверок.

Инспекция обращает внимание на то, что специалисты 
Федеральной налоговой службы не обращаются с подобны-
ми или иными просьбами, носящими коррупционную состав-
ляющую, и просит налогоплательщиков быть бдительными и 
не поддаваться на провокации.

В случае поступления таких обращений инспекция реко-
мендует в обязательном порядке сообщить по «телефонам 
доверия» Межрайонной ИФНС России №4 по Республике 
Крым: (36562) 2-69-98 (круглосуточно), моб. +7978 9130991, 
– или обратиться в ближайшую дежурную часть полиции по 
телефону 102.

Отдел кадров и безопасности 
Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым
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№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2017 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1.
Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массан-
дра»

829,4 4200 444 667 2462,6 2681 55,5 40,2 40,8 58,3

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

605 2460 357,9 449,37 1621,7 1705,8 45,3 38 50,6 60,9

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 139,3 180 670,6 641 48,1 38,8 64 91,6

ИТОГО: 1638,4 7430 941,2 1296,4 4754,9 5027,8 50,5 38,8 47,5 62,1

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 09.10.2017 г.

В соответствии с ч. 4 
ст. 92 Закона Республики 
Крым от 5.06.2014 г. №17-
ЗРК «О выборах депута-
тов представительных 
органов муниципальных 
образований в Республи-
ке Крым», на основании 
решения территориаль-
ной избирательной ко-
миссии г. Судака Респу-
блики Крым от 2.10.2017 
г. №78/555-1 «О передаче 
вакантного депутатско-
го мандата Судакского 
городского совета го-
родского округа Судак 
Республики Крым I созы-
ва зарегистрированного 
кандидата по единому 
избирательному окру-
гу, выдвинутого избира-
тельным объединением 
Судакское местное от-
деление Крымского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия», территориаль-
ная избирательная ко-
миссия г. Судака реши-
ла:

1.Зарегистрировать 
депутата Судакского го-
родского совета город-
ского округа Судак Ре-

спублики Крым I созыва 
Виктора Викторовича 
Илюшкина.

2.Выдать зарегистри-
рованному депутату Су-
дакского городского со-
вета городского округа 
Судак Республики Крым 
I созыва Виктору Викто-
ровичу Илюшкину удо-
стоверение об избрании. 

3.Направить настоя-
щее решение в Судак-
ский городской совет.

4.Опубликовать на-
стоящее решение в газе-
те «Судакские вести» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации               
г. Судака в разделе  «Тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия».

Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака 

Республики Крым
А.В. БАБИЙ

Секретарь 
территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака 

Республики Крым
М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА
 (С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК)

 ОТ 6.10.2017 Г. №79/556-1
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С. ВОРОН, Г. СУДАК», МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОТОРОГО: 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  СУДАК, С. ВОРОН. №1179 ОТ 10.10.2017  Г. 

В соответствии со ст. 
41,42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
Федеральным Законом 
№131 ФЗ от 6.10.2003 г. 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
рассмотрев предложения 
отдела территориального 
планирования и градо-
строительного развития 
администрации г. Судака, 

администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить под-

готовку документации по 
планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории) линейного 
объекта «Реконструкция 
сетей уличного освещения 
с. Ворон, г. Судак», место-
расположение которого: 
Республика Крым, город-
ской округ Судак, с. Во-
рон (кадастровый квартал 
90:23:060201).

2.Отделу территориаль-

ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
Техническое задание  на 
подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории линейного объ-
екта «Реконструкция сетей 
уличного освещения с. Во-
рон, г. Судак».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Судакские вести» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 

информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/.

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака          

  А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии с Фе-
деральным Законом Рос-
сийской Федерации от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации, постановле-
нием администрации г. Су-
дака от 25.06.2015 г. №295 
«Об утверждении порядка 
принятия решений о раз-
работке, формировании, 
реализации и проведении 
оценки эффективности 
муниципальных программ 
городского округа Судак 
Республики Крым», руко-
водствуясь Приказом Мин-
строя России от 21.02.2017 
г. №114/пр «Об утвержде-
нии методических реко-
мендаций по подготовке 
государственных (муници-

пальных) программ фор-
мирования современной 
городской среды в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской 
среды» на 2017 г.», Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
16.02.2017 г. №81, Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановле-

ние администрации г. Суда-
ка от 20.04.2017 г. №418 «Об 
утверждении муниципаль-
ной программы «Формиро-
вание современной город-
ской среды в городском 
округе Судак на 2016-2018 

гг.» следующие изменения:
1.1.В приложении к по-

становлению строки 2.1, 
2.2 мероприятий муници-
пальной программы «Фор-
мирование современной 
городской среды в город-
ском округе Судак на 2017 
г.» изложить в следующей 
редакции: 

«2.1 Ремонт ул. Октябрь-
ской (пер. между Бассей-
ным и Маяковского), 2017, 
отдел ЖКХ и Б. Всего:  
3142,766, в т.ч. Федераль-
ный бюджет: 3142,766. 
Площадь благоустройства 
– 2500-3500 кв. м.

2.2 Благоустройство тер-
ритории в районе ул. Ком-
мунальной, 9а, 2017, отдел 
ЖКХ и Б. Всего: 2963,625, в 
т.ч. Федеральный бюджет: 
270,125, местный бюджет: 

2693,5. Площадь благо-
устройства – 2000-4000 кв. 
м».

2.Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Судакские вести», 
а также разместить на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                       

     А.В. НЕКРАСОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.04.2017 Г. №418 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК НА 2017 Г.» №1140  ОТ 4.10.2017 Г. 

Руководствуясь ч. 2 ст. 
16.1 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», п. 2, 4, 7 ст. 
19 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации», ч. 2 ст. 25 и ч. 1, 
2 ст. 78  Федерального за-
кона от 22.02.2014 г. №20-
ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации», п. 
6 ст. 26 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 45, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, учитывая Поста-

новление Избирательной 
комиссии Республики Крым 
от 16.06.2014 г. №4/74-1 
«Об установлении единой 
нумерации избирательных 
участков»,  администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление ад-

министрации г. Судака от 
25.05.2016 г. №790  «Об 
избирательных участках, 
образованных на терри-
тории городского округа 
Судак Республики Крым (в 
редакции постановления 
администрации г. Судака от 
18.09.2017 г. №1060) (далее 
– постановление), внести 
следующие изменения:

1.1.П. 8 Приложения к 
постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«8) Избирательный уча-
сток, участок референдума 
№405

Месторасположение 
участковой избирательной 

комиссии и помещения для 
голосования – 298000, Рос-
сийская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. 
Яблоневая, 9, Муниципаль-
ное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа  Судак, холл.

Границы участка: ул. 
Арзы, ул. Братская, ул. Во-
лошина, ул. Заречная, ул. 
Инициативных, ул. Крым-
ская, ул. Лазурная, ул. 
Ленина 2-25, 100, ул. Лер-
монтова, ул. Мичурина, ул. 
Мищенко, ул. Потемкин-
ская, ул. Пушкина, ул. Ра-
донежская, ул. Тихая,  ул. 
Тополиная, ул. Торговая, 
ул. Адаманова Умера, ул. 
Уральская, ул. Шевченко, 
ул. Школьная, пер. Кузнеч-
ный, МЖСК «Май».

2.Первому заместителю 
главы администрации г. Су-
дака А.А. Бобоустоевой:

2.1.направить заверен-
ные копии настоящего по-
становления в Избиратель-
ную комиссию Республики 
Крым и территориальную 
избирательную комиссию г. 
Судака;

2.2.обеспечить публи-
кацию данного постанов-
ления в газете «Судакские 
вести» и размещение на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/.

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого за-
местителя администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоеву.  

Глава администрации 
г. Судака          

  А.В. НЕКРАСОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.05.2016 Г. 
№790 «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.09.2017 Г. №1060) №1168 ОТ 4.10.2017 Г. 

ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Первый заместитель 
главы администрации           
г. Судака Алла Бобоусто-
ева вручила участникам 
Школы предпринима-
тельства удостоверения 
о повышении квалифика-
ции. Они были вручены 
по двум направлениям 
– «Основы предпринима-
тельской деятельности» и 
«Основы бизнес-планиро-
вания».

В  ходе обучения на-
чинающие предпринима-
тели получили знания в 
сферах управления, госу-
дарственной поддержки 
малого бизнеса, трудовых 
отношений, бухгалтер-
ского, налогового учета и 
бизнес-планирования.

Курсы проводятся в Су-
даке уже 4-й год, за это 
время основам предпри-
нимательства обучилось 
более 100 человек. Шко-
ла предпринимательства 
является важным инстру-
ментом, направленным 
на повышение грамотно-
сти населения в сфере 
предпринимательства. 
Благодаря курсам судак-
чане не только повыша-
ют уровень собственных 
знаний в сфере ведения 
бизнеса, но и имеют воз-
можность получить госу-
дарственную финансовую 
поддержку на развитие 
собственного дела.

sudak.rk.gov.ru



  №40 (587) от 12 октября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак8

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Гостиница «Рос-
сия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет» 
16+
2.20 «Шакал» 16+
3.00 Новости
3.05 «Шакал» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 е «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Проводы белых 
ночей» (12+) 
7.00 «Бумеранг» (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2007) 
9.00 «Известия»
9.25 «Отрыв». 1 серия 
(16+) 
10.20 «Отрыв». 2 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
11.05 «Отрыв». 3 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
12.00 «Отрыв». 4 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
12.55 «Отрыв». 5 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
13.00 «Известия»
13.25 «Отрыв». 5 серия 
(16+) Продолжение 
сериала
14.10 «Отрыв». 6 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
15.00 «Отрыв». 7 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2011)
15.55 «Отрыв». 8 серия 
(16+) Драма (Россия, 

2011)
16.45 «Детективы. Друг» 
(16+) Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Пыль 
в глаза» (16+) Сериал 
(Россия)
18.05 «След. Защита 
принцессы» (16+) Сери-
ал (Россия)
18.50 «След. Миллион» 
(16+) Сериал (Россия)
19.35 «След. Рекламная 
акция» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Обе-
зьянник» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Дымовая 
завеса» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Последняя 
любовь Степаныча» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Золото-
бриллианты» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Дорогой мой чело-
век» (12+) Мелодрама 
(СССР, 1958) 
2.40 «За витриной уни-
вермага» (12+)   
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 Сергей Селин в 
детективном сериале 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 68-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 69-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1955-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 155-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 156-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 157-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 158-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 159-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 160-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 161-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 162-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 163-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 164-я серия
19.00 «Улица» (16+) 9-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 10-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 65-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 

Ситком 66-я серия
21.00 «Дедушка легкого 
поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 10-я 
серия
1.30 «Такое кино!» (16+) 
Программа
2.00 «Дедушка легкого 
поведения» (18+) 
4.00 «Космический 
джэм» (12+) 
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 70-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 71-я серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Забавные 
истории» 6+
6.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/ф «Эпик» 0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Монстр Траки» 6+
11.30 Х/ф «Три Икса. Ми-
ровое господство» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
21.00 «Люди Икс» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
3.40 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+

9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Скала» 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Воздушная тюрь-
ма» 16+
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Возмездие» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Я объявляю вам 
войну». Художественный 
фильм.[12+]
9.40 «Выстрел в тумане». 
Детектив.[16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 «Естественный от-

бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Барышня и 
хулиган». 1-я и 2-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Герои будущего». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Лег-
кие» продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.25 «Я знаю твои секре-
ты». Детектив.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 «Желанная» (16+)
1.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
1.45 Территория силы 
(12+)
2.00 Профилактика
14.00 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Эльпида (12+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 ЛИК (12+)
16.00 Место под солнцем 
(12+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Балет и власть (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Работа наизнанку 
(16+)
22.20 Х/ф «Красный от-
ель» (16+)

ВТОРНИК, 17 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.30 «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
3.00 Новости
3.05 «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.45я «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Жил-был Пес» (0+) 
Мультфильм
5.20 «Убийство свидете-
ля» (12+) 
6.50 «Дорогой мой чело-
век» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Гаишники». 1 серия 
(16+) 
10.15 «Гаишники». 2 
серия (16+) 
11.05 «Гаишники». 3 
серия (16+) 
12.00 «Гаишники». 4 
серия (16+) 
12.50 «Гаишники». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники». 5 се-
рия (16+) Продолжение 
сериала
14.05 «Гаишники». 6 
серия (16+) 
15.00 «Гаишники». 7 
серия (16+) 
15.50 «Гаишники». 8 
серия (16+) 
16.45 «Детективы. Авто-
мобильная коллекция» 
(16+) 
17.20 «Детективы. Муж-
чина нарасхват» (16+) 
18.05 «След. Запретный 
плод» (16+) 
18.50 «След. Бомба из 
аптеки» (16+) 

19.35 «След. Ржавые 
боги» (16+) 
20.20 «След. Убийствен-
ные танцы» (16+) 
21.15 «След. Сила уда-
ра» (0+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. С дальним 
прицелом» (16+) 
23.20 «След. Анонимка» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Не может быть!» 
(12+) 
2.25 «Гаишники». 1 серия 
3.15 «Гаишники». 2 серия 
4.05 «Гаишники». 3 серия 
_____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
0.55 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 72-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 73-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1956-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 45-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 46-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 47-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 48-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 165-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 166-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 167-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 168-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 169-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 170-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 171-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 172-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 173-я серия
19.00 «Улица» (16+) 10-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 11-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 66-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 67-я серия
21.00 «Мальчишник в 
Вегасе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 
1.30 «Девять месяцев»  
(12+) 
3.35 «Мальчишник в 
Вегасе» (16+) 
5.30 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 70-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 74-я серия

6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 75-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.00 «Люди Икс» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» 
12+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
2.00 Профилактика
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Воздушная тюрь-
ма» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Без лица»  16+

22.30 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Неистребимый 
шпион» (США) 16+
2.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Каменская. Игра на 
чужом поле». Детектив.
[16+]
10.40 «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы».  [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой. Ната-
лья Бочкарёва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Барышня и 
хулиган». 3-я и 4-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! В постель к 
олигарху». [16+]
23.05 Премьера. «Месть 
тёмных сил».  [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. 
Убить банкира». [16+]
1.25 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих му-
жей». [16+]
2.00 «Меня это не каса-
ется». Детектив.[12+]
3.30 «Пуаро Агаты Кри-
сти».[12+]
5.05 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.30 Живая история. 
Балет и власть (16+)
2.15 Работа наизнанку 
(16+)
3.15 Временно доступен 
(12+)
4.00 «Красный отель» 
(16+)
5.30 Социальный Крым 
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Новые люди (12+)
10.45 Большой скачок. 
Голод (12+)
11.15 Мультипликацион-
ные фильмы (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Представьте себе 
(16+)
13.20 Работа наизнанку 
(16+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Формула стихии 
(16+)
22.20 Х/ф «Доктор» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20 «Время покажет» 
16+
2.25 «Шик!» 16+
3.00 Новости
3.05 «Шик!» 16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.15 «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.10 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Гаишники». 13 
серия (16+) 
6.05 «Гаишники». 14 
серия (16+) )
7.05 «Гаишники». 15 
серия (16+) 
8.00 «Гаишники». 16 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Гаишники 2». 1 
серия (16+) 
10.15 «Гаишники 2». 2 
серия (16+) 
11.05 «Гаишники 2». 3 
серия (16+) 
12.00 «Гаишники 2». 4 
серия (16+) 
12.55 «Гаишники 2». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники 2». 5 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
14.10 «Гаишники 2». 6 
серия (16+) 
15.05 «Гаишники 2». 7 
серия (16+) 
15.55 «Гаишники 2». 8 
серия (16+) 
16.45 «Детективы. 
Монстр» (16+) 
17.25 «Детективы. Чай 
вдвоем» (16+) 
18.05 «След. Проклятые 
деньги» (16+) 

18.55 «След. Петля из 
дыма» (16+) 
19.35 «След. Раб Мида-
са» (16+) 
20.20 «След. Кругом 
одни герои» (16+) 
21.10 «След. Притча» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Лифт-
убийца» (16+) 
23.20 «След. Игра втем-
ную» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Альфонс» (16+) 
2.05 «Гаишники 2». 1 
серия (16+) 
3.05 «Гаишники 2». 2 
серия (16+) 
4.00 «Гаишники 2». 3 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
0.55 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+)

4.00 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 80-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 81-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1958-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 54-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 55-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 56-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 57-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 58-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 183-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 184-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 185-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 186-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 187-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 188-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 189-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 190-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 191-я серия
19.00 «Улица» (16+) 12-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 13-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 68-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 69-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» - «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 57-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 

1.30 «Флирт со зверем»  
(12+) 
3.15 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.20 «Мышиная охота»  
(12+) 
5.20 «Саша + Маша» 
- «Секс по телефону» 
(16+) Комедия 71-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 82-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 83-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
9.55 Х/ф «Люди Икс. На-
чало. Росомаха» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 12+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+
3.35 М/ф «Принц Египта» 
6+
5.25 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «От колыбели до 
могилы» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Противостояние» 
(США) 16+
21.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Двойной КОПец» 
(США) 16+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 
16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Меня это не каса-
ется». Детектив.[12+]
10.35 «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Эмин 
Агаларов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти».[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». [12+]
17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стреко-
зы». 3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых... Рома-
ны звёзд с поклонника-
ми». [16+]
23.10 Премьера. «Илья 
Глазунов. Роковая кол-
лекция».  [12+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 «Прощание. Владис-
лав Галкин». [16+]
1.25 «Хрущев и КГБ». 
[12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
5.05 Без обмана. «Солё-
ное и острое». [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.10 «Исчадие ада» (16+)
3.35 Х/ф «Дорога без 
конца» (16+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Норвегия (12+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Залив сча-
стья» (12+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Как вам это 
нравится?» (16+)
23.45 Наша марка (12+)

СРЕДА, 18 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.30 «Объект моего вос-
хищения» 16+
3.00 Новости
3.05 «Объект моего вос-
хищения» 16+
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Гаишники». 5 серия 
(16+)
6.05 «Гаишники». 6 серия 
(16+)
7.05 «Гаишники». 7 серия 
(16+) 
8.00 «Гаишники». 8 серия 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Гаишники». 9 серия 
(16+)
10.15 «Гаишники». 10 
серия (16+)
11.05 «Гаишники». 11 
серия (16+) 
12.00 «Гаишники». 12 
серия (16+)
12.50 «Гаишники». 13 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники». 13 се-
рия (16+) Продолжение 
сериала
14.10 «Гаишники». 14 
серия (16+) 
15.00 «Гаишники». 15 
серия (16+) 
15.55 «Гаишники». 16 
серия (16+) 
16.45 «Детективы. Ста-
рая закалка» (16+) 
17.25 «Детективы. В тени 
чужой любви» (16+) 

18.05 «След. Игра в 
бутылочку» (16+)
18.50 «След. Краденое 
лицо» (16+) 
19.35 «След. Обоснован-
ные подозрения» (16+) 
20.20 «След. Больное 
место» (16+) 
21.10 «След. Убийство в 
волчатнике» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Всеобщая 
диспансеризация» (16+) 
23.20 «След. Подлинные 
ценности» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «За витриной уни-
вермага» (12+) 
2.25 «Гаишники». 9 серия 
(16+) 
3.15 «Гаишники». 10 
серия (16+) 
4.05 «Гаишники». 11 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
0.45 «Место встречи» 
(16+)

2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 76-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 77-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1957-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 49-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 50-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 51-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 52-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 174-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 175-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 176-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 177-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 178-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 179-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 180-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 181-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 182-я серия
19.00 «Улица» (16+) 11-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 12-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 67-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 68-я серия
21.00 «Мальчишник: 
Часть III»  (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) 12-я 
серия

1.30 «Спиди Гонщик»  
(12+) 
4.05 «Мальчишник: Часть 
III»  (16+) 
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 78-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 79-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «Люди Икс-2» 
12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. На-
чало. Росомаха» 16+
0.05 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Пятёрка лиде-
ров» 18+
3.25 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» 16+
5.30 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
6.00 до 14.00
14.00 «Без лица» 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «От колыбели до 
могилы» (США) 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+

23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Идентификация» 
(США) 16+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Выстрел в тумане». 
Детектив.[16+]
7.20 «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
Художественный фильм.
[12+]
8.55 «Ника». Художе-
ственный фильм.[12+]
12.00 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.45 «Мой герой. Вален-
тина Березуцкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». [12+]
17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стреко-
зы». 1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Удар властью. До-
нальд Трамп». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис». [16+]
1.25 «Бомба для Гитле-
ра».  [12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
5.10 Без обмана. «Лег-
кие» продукты». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
1.30 Работа наизнанку 
(16+)
2.20 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Доктор» (16+)
4.45 Формула стихии 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Представьте себе 
(16+)
11.15 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Ищи ветра» 
(12+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Представьте себе 
(16+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Норвегия (12+)
22.30 Х/ф «Дорога без 
конца» (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Вселен-
ная Бьорк» 16+
1.25 «Игра» 16+
3.50 и «Прелюдия к по-
целую» 16+
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в номер!». 
(12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Мелодия на два 
голоса». 2015г. (12+)

18.00 «Блюз для сентя-
бря». 2017г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ошибка молодо-
сти». 2017г. (12+)
0.30 Церемония за-
крытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.
2.45 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Гаишники 2». 5 
серия (16+) 
6.05 «Гаишники 2». 6 
серия (16+) 
7.05 «Гаишники 2». 7 
серия (16+) 
8.00 «Гаишники 2». 8 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Гаишники 2». 9 
серия (16+) 
10.15 «Гаишники 2». 10 
серия (16+) 
11.05 «Гаишники 2». 11 
серия (16+) 
12.00 «Гаишники 2». 12 
серия (16+) 
12.55 «Гаишники 2». 13 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники 2». 13 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
14.10 «Гаишники 2». 14 
серия (16+)
15.05 «Гаишники 2». 15 
серия (16+) 
15.55 «Гаишники 2». 16 
серия (16+) 
16.45 «След. Раб Мида-
са» (16+) 
17.30 «След. Миллион» 
(16+) 
18.20 «След. Анонимка» 
(16+) 
19.05 «След. Всеобщая 
диспансеризация» (16+) 
19.55 «След. Проклятые 
деньги» (16+) 
20.40 «След. Золото-
бриллианты» (16+) 
21.25 «След. Петля из 
дыма» (16+) 
22.10 «След. Обоснован-
ные подозрения» (16+) 
23.00 «След. Дымовая 

завеса» (16+) 
23.45 «След. Бомба из 
аптеки» (16+) 
0.35 «Детективы. Мужчи-
на нарасхват» (16+) 
1.15 «Детективы. Авто-
мобильная коллекция» 
(16+) 
1.55 «Детективы. Друг» 
(16+) 
2.35 «Детективы. Пыль в 
глаза» (16+) 
3.10 «Детективы. Старая 
закалка» (16+) 
3.50 «Детективы. В тени 
чужой любви» (16+) 
4.25 «Детективы. Чай 
вдвоем» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Лесник» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.55 НТВ-видение. 
«Русская америка. Про-
щание с континентом». 
Фильм Егора Колывано-
ва (12+)
1.20 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.15 «Место встречи» 
(16+)
4.10 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)

____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 84-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 85-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1959-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 59-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 60-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 61-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 62-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 63-я серия
14.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 559-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 561-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 562-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 562-я серия
20.00 «Love is» (16+) 9-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 10-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 564-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 31-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Старикам тут не 
место» (No Country for 
Old Men) (16+) Триллер, 
США, 2007 г.
3.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» (16+) 

Ситком 86-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 87-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
12+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
22.55 Х/ф «Время» 16+
1.00 Х/ф «Одной левой» 
12+
2.35 Х/ф «Мама дара-
гая!» 16+
4.15 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Не влезай, убьёт! 
Оружие, о котором мы не 
знаем» Документальный 
спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Под 
крышей науки. Тайные 
проекты спецслужб» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 Премьера. «Во-
оружен и опасен: личное 
оружие бойцов спец-
наза» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «Смерти 
вопреки» (США) 16+
0.50 «Кино»: Чарли Шин 
в боевике «Скорость 
падения» (США - Канада) 
16+
2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука». 
[12+]
8.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Где-то на 
краю света».[12+]
11.30 События.
11.50 «Где-то на краю 
света». Продолжение 
детектива. [12+]
12.35 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38». 
[16+]
15.25 «Каменская. Убий-
ца поневоле». Детектив.
[16+]
17.35 Премьера. «Как 
вернуть мужа за трид-
цать дней».[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Приют 
комедиантов».[12+]
0.25 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». 

Документальный фильм. 
[12+]
1.20 «Ворчун». Худо-
жественный фильм 
(Италия)[12+]
3.25 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.15 Норвегия (12+)
3.15 Х/ф «Как вам это 
нравится?» (16+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Миг удачи» 
(12+)
14.00 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 12+
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Важно знать (12+)
22.00 Х/ф «Самый опас-
ный человек» (16+)

СУББОТА, 21 октября
1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм «Лермонтов» 
12+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Пе-
лагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.30 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Премьера.»Бабий 
бунт, или Война в Ново-
селково». Продолжение 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Премьера. «Короли 
фанеры» 16+
23.50 «Бёрдмэн» 16+
2.00 «Обратная тяга» 
16+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в номер!». 
(12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Мелодия на два 
голоса». 2015г. (12+)
18.00 «Блюз для сентя-
бря». 2017г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ошибка молодо-
сти». 2017г. (12+)
0.30 Церемония за-
крытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.
2.45 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.05 «Детективы. 
Монстр» (16+) Сериал 
(Россия)
5.45 «По собственному 
желанию», «Песенка 
мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у ба-
бушки Козел», «Жирафа 
и очки», «Заяц Коська и 
Родничок», «Комаров», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Бременские 
музыканты» (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «След. Защита 
принцессы» (16+) 
10.05 «След. Убийствен-
ные танцы» (16+) 
10.55 «След. Игра в 
бутылочку» (16+) 
11.40 «След. Кругом одни 
герои» (16+) 
12.25 «След. Сила уда-
ра» (0+) 
13.20 «След. Подлинные 
ценности» (16+) 
14.05 «След. Лифт-
убийца» (16+) 
15.00 «След. Обезьян-
ник» (16+) 
15.45 «След. Игра втем-
ную» (16+) 
16.40 «След. Больное 
место» (16+) 
17.25 «След. Ржавые 
боги» (16+) 
18.20 «След. Последняя 
любовь Степаныча» 
(16+) 

19.05 «След. Убийство в 
волчатнике» (16+) 
20.00 «След. С дальним 
прицелом» (16+) 
20.50 «След. Рекламная 
акция» (16+) 
21.40 «След. Краденое 
лицо» (16+) 
22.25 «След. Притча» 
(16+) 
23.15 «След. Запретный 
плод» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Гаишники 2». 9 
серия (16+) 
1.50 «Гаишники 2». 10 
серия (16+) 
2.40 «Гаишники 2». 11 
серия (16+) 
3.35 «Гаишники 2». 12 
серия (16+) 
4.25 «Гаишники 
2». 13 серия (16+) 
_____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 Премьера. «Пора в 
отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на мил-
лион». Алексей Чумаков 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Баста (16+)
1.15 «Кин-дза-дза» (0+)
3.55 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 88-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 89-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1960-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 64-я серия
14.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 65-я серия
15.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 66-я серия
15.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 67-я серия
16.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 68-я серия
16.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 69-я серия
17.00 «Форсаж» асенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Незабываемое» 
(16+) 
3.50 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа

5.15 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 72-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 90-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 91-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.25, 16.30 Мультфиль-
мы 6+
12.15 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+
16.00 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 
6+
21.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скорости» 
12+
23.35 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» 18+
1.15 Х/ф «Поменяться 
местами» 16+
3.25 Х/ф «Одной левой» 
12+
5.00 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
(Россия) 16+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному» 16+
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 «Ворошиловский 
стрелок» 16+
23.00 «Грозовые ворота» 
Сериал 16+
2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Марш-бросок». 
[12+]
6.10 «АБВГДейка».
6.35 «Непридуманная 
история». Художествен-
ный фильм.[12+]
8.25 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.55 Премьера.»Короли 
эпизода. Светлана Хари-
тонова». [12+]
9.45 «Акваланги на дне». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 «Баламут». Худо-
жественный фильм.[12+]
13.30 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Барышня и 
хулиган». [12+]
14.30 События.
14.45 «Барышня и 
хулиган». Продолжение 
детектива.[12+]
17.20 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устиновой. 
«Ждите неожиданного».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Герои будущего». 
Специальный репортаж. 
[16+]
3.40 «Удар властью. До-
нальд Трамп». [16+]
4.25 «Месть тёмных 
сил». Документальный 
фильм. [16+]
5.15 «10 самых... Романы 

звёзд с поклонниками». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Все как есть (12+)
2.20 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Самый опас-
ный человек» (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые» 1с. 
(12+)
8.45 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Миллий хазине 
(12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Мультипликацион-
ный фильм (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Формула стихии 
(16+)
13.15 Большой скачок. 
Голод (12+)
13.45 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
снова неуловимые» 1с. 
(12+)
15.00 Т/с «Желанная» 
(12+)
16.00 Норвегия (12+)
16.30 Алексей Булдаков. 
Наш генерал (12+)
18.15 Crimea Motors (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Встать в строй! 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Связь» (16+)
22.40 Дальние родствен-
ники (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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1 канал
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 «Мама вышла замуж» 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
15.00 Премьера. Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Тамара 
Гвердцители и другие в кон-
церте, посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева
17.00  «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей
19.00ь «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске 16+
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске 16+
23.55 «Мой парень из зоопар-
ка» 12+
1.50 «Умереть молодым» 16+
3.55 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.55 «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 «Не говорите мне о 
нём». 2016г. (12+)

16.30 Премьера. «Стена». 
Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Премьера. «Революция. 
Западня для России».  (12+)
1.35 «Следствие ведут зна-
токи».
3.45 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
____________________

5 канал
5.15, 6.10, 7.00 Т/с «Гаишники 
2» 16+
7.55 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
0+
10.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 0.00, 0.50 Т/с 
«Майор и магия» 16+
1.40 Х/ф «Альфонс» 16+
3.15, 4.15 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
16+ 
____________________

НТВ
4.55 «Пять вечеров» (12+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Премьера. «Малая 
земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Премьера. Сериал 
«Бесстыдники» (18+)
0.55 «Афроiдиты» (16+)
2.50 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» (16+)
____________________

ТНТ
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 3.55, 4.50 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
15.00 Х/ф «Форсаж» 16+
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
16+
1.00 Х/ф «Тренировочный 
день» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Шевели ластами!» 
0+
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
13.55 Х/ф «Время» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.35 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 12+
19.05, 1.45 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.45 Х/ф «Коломбиана» 16+
3.35 «Поменяться местами» 
5.45 «Музыка на СТС» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.20 «Грозовые ворота» Сери-
ал 16+
10.20 «Ворошиловский стре-
лок» 16+
12.20 «Отцы» Сериал 16+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Прилепи-
на. «Рекорд Оркестр» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». 12+
9.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 
12+
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 «Дикие деньги». 
16+
16.45 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев». 16+
17.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+
21.15 Т/с «Тень стрекозы». 
12+
1.00 «Петровка, 38». 16+
1.10 Х/ф «Лучшее во мне». 
12+
3.25 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция». 12+
 ____________________

Крым-ТВ
0.00, 7.00, 19.00, 21.00 Ново-
сти 24
0.30, 15.00 Т/с «Желанная» 
16+
1.30, 21.15 Алексей Булдаков. 
Наш генерал 12+
3.00, 12.00 Х/ф «Связь» 16+

4.30 Большой скачок. Голод 
12+
5.00 Дальние родственники 
16+
5.30, 10.30 Крымооткрывате-
ли 12+
6.05, 11.15 Мультипликацион-
ный фильм 6+
6.30 Барышня и кулинар 12+
7.30, 13.30 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или снова 
неуловимые» 2с. 12+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+

9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Набережная 12+
11.00 Место под солнцем 12+
11.30 Компот 6+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Живая история. Опас-
ный Ленинград 16+
17.45 Все как есть 12+
18.45 Новые люди 12+
19.30 Встать в строй! 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 «Право на «лево» 16+

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на по-
стоянной основе водителей автомобилей, рабочего зеленого 
хозяйства с опытом работы, подсобного рабочего, электромон-
теров. Также СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведующий машинно-
тракторным парком, механик, юрисконсульт. Заработная плата 
достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 3-47-30.                                        (2-4)

   В АО «Солнечная Долина» на завод первичного вино-
делия на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ обра-
ботчики винного сырья без предъявления требований к об-
разованию и стажу работы. Заработная плата 25000 рублей 
в месяц. 

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел кадров: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23 или          
по тел.: +7 (978) 825-53-45.                                                         (3-3)

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ частный дом в Дачном 
(участок 10 соток) на 1-комнатную квартиру в Судаке.

Обращаться по тел.: +7 978 796-56-11.                          (2-2)

Военный комиссариат города Судака ПРОВОДИТ НАБОР 
граждан для прохождения службы по контракту в Вооружен-
ные силы Российской Федерации. Возраст - 19-40 лет. За-
работная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспечение полных 
социальных гарантий и льгот в соответствии с российским 
законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в пункт 
отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 152, тел. (3652) 66-85-71, а также в военный 
комиссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичу-
рина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, кро-
ме субботы, воскресенья.                                                      (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081401:196, расположенного 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Мин-
дальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1031, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нусретова Д.Я.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 13.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Республика Крым,                 
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:23:081401:792, 90:23:081401:1142, 90:23:081401:754, 
90:23:081401:209.

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

*
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:050103:75, расположенного 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Дач-
ное, ул Миндальная, земельный участок 47, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самородова М.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 13.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Республика Крым,                  
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:050103:23.

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

*
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васи-

льевной – Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 
д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел. + 7 978 7906525, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010139:190, расположенного по адресу: Россия, Респу-
блика Крым, г. Судак, квартал жилой застройки по ул. Комму-
нальная, участок № 326, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисун Ольга Пе-
тровна, проживающая по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 2, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.11.2017 г.  в 10-00 по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 12.10.2017 г. по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 327, када-
стровый номер 90:23:010139:460.

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

19 октября 2017 года с 10.00 до 13.00 СОСТОИТСЯ               
ПРИЕМ депутата Судакского городского совета от партии 
ЛДПР В.В. Болтунова по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 66/А 
(за кафе «ТЕТ-А-ТЕТ»). Для записи на прием обращаться по 
тел.:  +7 978 849-95-45, Александра.

 19 октября  с 15:00 в Судакской библиотеке СОСТОИТСЯ 
традиционное ЧАЕПИТИЕ с депутатом Судакского городско-
го совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в гостях гене-
ральный директор Управляющей компании «Судак» Рожко 
Константин.         (1-2)

УСЛУГИ

МАГАЗИН
 «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Летнее время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, вос-
кресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-76-
62; +7978-738-69-03; +7978-738-69-02.                                  (1-3)

Правление СПК «Орарий» ИЗВЕЩАЕТ членов кооперати-
ва о том, что 28 октября 2017 года в зрительном зале киноте-
атра «Чайка» в 10-00 состоится очередное общее собрание 
членов СПК «Орарий» с повесткой дня:

1. О проектах планировки и межевания территории.
2. Определение юридических адресов участков.
3. О дорожной карте приватизации садовых участков.
4. О создании добровольной пожарной дружины.
5. Рассмотрение заявлений о членстве в кооперативе.
6. О задолженности по оплате взносов и за электроэнер-

гию.
7. О передаче ТП и переходе на трехсторонние договоры 

по электроснабжению.
8. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010139:249, расположенного 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, квартал 
жилой застройки по ул Коммунальная, участок № 324, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаев А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 13.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12.10.2017 г. по 13.11.2017 г. по адресу: Республика Крым,               
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010139:532.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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В ЭТОМ году испол-
няется 100 лет с 

момента создания в нашей 
стране органов ЗАГС.

Поистине знаменатель-
нейшая дата! За это время 
ЗАГСы стали неотъемлемой 
частицей нашего общества, 
ведь за 100 лет родилось и 
сыграло свадьбу не одно по-
коление людей, и все эти ра-
достные события регистри-
ровали работники ЗАГСа.

Эта система - одна из 
самых стабильных, вот уже 
столетие она фиксирует все 
изменения гражданского со-
стояния каждого человека. 
Сотрудники стараются вы-
полнять свою работу со всей 
ответственностью не только 
перед сегодняшним днем, но 
и перед историей. Что напи-
сано их пером, то останется 
вехой в биографии человека 
на долгие-долгие десятиле-
тия. Великая история, как мо-
заика, собирается из челове-

ческих судеб, история семьи 
вливается в историю города, 
переплетается с ней, стано-
вится ее частью. Наш архив 
ведет свою историю с 1944 
года, и с тех пор каждый день 
мы прикасаемся к вехам че-
ловеческих судеб. Люди со 
страниц наших документов 
будто оживают, их судьбы 
обретают черты реальности. 
На этих страницах увекове-
чены союзы любящих сер-
дец, утраты и потери - вся 
наша жизнь.

На протяжении веков 
церковные служители про-
водили церковные обряды и 
производили в метрических 
книгах записи о рождении, 
браке, смерти. 

Декрет  Совнаркома от 
18.12.1917г «О гражданском 
браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», «О рас-
торжении брака» положили 
начало деятельности органов 
ЗАГС  18 декабря 1917 г. 

В Судакском регионе пер-
вые органы записи актов 
гражданского состояния поя-
вились в середине 1918 года. 
На протяжении всей истории 
своего существования си-
стема органов ЗАГС нашого 
региона не раз менялась, 
переподчинялась различным 
структурам и уровням вла-
сти. С 1924 года на террито-
рии современного Судакско-
го региона регистрация актов 
гражданского состояния про-
водилась поселковым сове-
том.

Постановлением Пре-
зидиума ВС РСФСР от 
05.02.1954 г. Крымская об-
ласть была передана в со-
став Украинской ССР, и 
п.Судак был в составе Фео-
досийского района. В 1980 
году был образован Судак-
ский район.

Также и система органов 
ЗАГС  многократно подвер-
галась реформированию. 
Судакский городской отдел 
ЗАГС был и самостоятель-
ным отделом, и входил в со-
став исполкома. Менялась 
система, менялось и назва-
ние отдела ЗАГС, и все эти 
перемены отражают архивы, 
в которых книги хранятся 100 
лет, а потом передаются на 
постоянное хранение в госу-
дарственный архив. 

История становления от-
дела ЗАГС г.Судака шла в 
ногу с развитием страны. 
Начать с начала всегда труд-
но, тем более, учитывая и 
разруху в стране, и обще-
образовательный уровень 
работающих в органах вла-
сти, особенно на местах. 
Но с развитием государства 

крепла и материальная база 
отдела ЗАГС, внедрялись 
новые гражданские обряды, 
к работе привлекались все 
более грамотные работники. 
Расширялся объем работ.

Трудно и сейчас пере-
оценить значение работы 
сотрудников ЗАГСа в совре-
менном мире - как в масшта-
бах государства, так и для от-
дельного человека. Каждый 
работник ЗАГС вносит свой 
личный вклад в построение 
правового государства и обе-
спечивает защиту прав и за-
конных интересов граждан, 
что в настоящее время имеет 
приоритетное значение.

К сожалению, архивные 
документы не сохранили фа-
милии всех руководителей 
отдела ЗАГС. Но мы вспом-
ним следующие фамилии: 
Новикова Идея Капитоновна, 
Поддубная Валентина Фи-
липповна - они внесли свой 
вклад в развитие отдела.

Сельские и поселковые 
советы, находящиеся на тер-
ритории Судакского округа, 
были наделены полномочи-
ями по регистрации актов 
гражданского состояния.  

Более 28 лет заведую-
щей отдела ЗАГС работала 
Пашкова Наталья Алексан-
дровна, которой  присущи 
особые профессиональные 
и человеческие качества, 
помогающие достойно вы-
полнять служебный долг. Это 
любовь к профессии, людям, 
душевная теплота, способ-
ность к сопереживанию, 
личное обаяние, артистич-
ность. Обряды, проводимые 
Натальей Александровной, 
отличались высоким чув-

ством гражданственности, 
всегда были индивидуальны 
и  красивы, высоким нрав-
ственным и эмоциональным 
уровнем, всегда удивляли 
своей оригинальностью, что 
вызывало  у молодых людей, 
вступающих в брак,  живой 
интерес и огромное желание 
узаконить свои отношения  
только в городе Судаке.

С огромной ответствен-
ностью более 10 лет рука об 
руку с Натальей  Алексан-
дровной работала Фрунза 
Татьяна Александровна – за-
мечательный человек, про-
фессионал своего дела. 

Молодому поколению 
есть что перенять у старше-
го поколения: порядочность 
и скромность, моральную и 
нравственную чистоту, тру-
долюбие, честность и добро-
ту.

За годы существования в 
отделе ЗАГС района создан 
огромный архив, в котором 
хранятся все записи с 1944 
года по настоящее время. 
Согласно описи архивный 
фонд включает в себя 324 
книги актов гражданского 
состояния, в которых содер-
жится около 80 тысяч запи-
сей.

Отдел ЗАГС раньше на-
ходился в здании гориспол-
кома, а торжественные реги-
страции брака проводились 
в Судакском Доме культуры. 
Новый отдел ЗАГС открыл 
двери для посетителей в 
1995 году. Отдел ЗАГС на-
ходится в здании горсовета 
на втором этаже. Для про-
ведения торжественных со-
бытий – просторный зал с 
современным интерьером. 

В 2012 году в обрядовом зале 
снимались кадры мелодрамы  
«Время любить», где главные 
роли исполняли любимцы пу-
блики – Олеся Судзиловская, 
Любовь Толкалина,  Елена Па-
нова, Константин Милованов и 
Никита Салопин.

Органы ЗАГС прошли 
большой путь от нелегкого 
рукописного труда до компью-
теризированных систем. Это 
позволило улучшить качество 
выдаваемых гражданам до-
кументов, сократить время на 
их оформление и создать ус-
ловия для  эффективного ин-
формационного обеспечения 
органов ЗАГС. 

Сейчас в отделе установ-
лена  автоматизированная 
информационная система, что 
позволило перейти на полное 
компьютерное обслуживание 
посетителей, создавать архив 
на электронных носителях, 
предоставлять информацию 
в электронном виде орга-
низациям, с которыми взаи-
модействуют органы ЗАГС - 
Пенсионному фонду, органам 
соцзащиты, соцстраха и ста-
тистики, налоговой  и миграци-
онной службам, военкомату, 
избирательной комиссии. С 
каждым годом количество ак-
товых записей увеличивается, 
а значит, жизнь идет полным 
ходом.

Заведующий Судакским 
городским отделом 

записей актов 
гражданского  состояния 

Департамента записей 
актов гражданского 

состояния Министерства 
юстиции  Республики Крым 

С.И.РЯБОВА

Первый рабочий день 
прошел на базе МБУК «Цен-
трализованная клубная  
система» Новосветский по-
селковый клуб и МБОУ «Но-
восветский УВК детский сад 
– начальная школа «Исток» 
городского округа Судак».

С приветственным словом 
к участникам семинара-прак-
тикума обратился замести-
тель главы администрации 
городского округа Судак Э.С. 
Аблялимов.

В рамках интеллектуаль-
ного брифинга были рас-
крыты  актуальные  темы  
воспитательной работы 
республики и региона в це-
лом.  О совершенствовании 
воспитательной работы в 
Республике Крым в рамках 
Стратегии развития воспи-
тания в России до 2025 года 
рассказала  Т.Ф. Васькив, 
заведующая центра по вос-
питательной работе и осно-
вам здоровья ГБОУ ДПО РК 
«Крымский республиканский 
институт постдипломного пе-
дагогического образования».

Начальник отдела обра-
зования городского округа 

Судак Н.А. Некрасова по-
делилась информацией о 
культурном наследии  реги-
она в системе образования 
городского округа Судак. По-
лонез интерактивных идей 
представила Ю.А. Собко, 
заведующий организацион-
но-методическим отделом 
МКУ «Центр по обеспечению  
бюджетных организаций 
городского округа Судак». 
Ведущий специалист орга-

низационно-методического 
отдела, курирующий вос-
питательную работу, Т.А. 
Дерусова презентовала ин-
форм-дайджест управления 
качеством воспитательного 
процесса по развитию ли-
дерских, интеллектуальных 
и креативных качеств обуча-
ющихся как основы их само-
реализации.  А Э.С. Алядино-
ва, педагог дополнительного 
образования, руководитель 

арт-студии «Золотая нить» 
судакского ЦДЮТ покорила 
участников семинара арт-
лайфом, продемонстрировав 
этапы технологии вышивки 
золотой нитью и дефиле вос-
питанниц с  выполненными 
работами.

После завершения пле-
нарной части участники 
семинара-практикума по-
знакомились с общеобразо-
вательными организациями 
городского округа Судак, 
где лидеры школьного само-
управления гордо предста-
вили свою школу.  

В практической части се-
минара-практикума  участни-
ки посетили  мастер-классы 
«Воплощение своеобразия 
региона в художественном 
и декоративно-прикладном 
творчестве».  В организации 
и проведении мастер-клас-
сов приняли участие работ-
ники ЦДЮТ, организацион-
но-методического отдела,  
детских садов «Сказка» (с. 
Веселое) и городского №2 
«Радуга» городского округа 
Судак, ФГБОУ «МДЦ Артек». 

Первый день работы за-
вершился библиоглобус-
экскурсией   «По следам 
царской семьи». Посещение 
уникального места в Крыму 
- «Райского уголка» в Новом 
Свете  позволило не толь-
ко прикоснуться к эпохе, но 
и ощутить себя в гармонии 
с природой, а также полу-
чить эстетическое удоволь-
ствие. А самый настоящий 
сюрприз ожидал гостей се-
минара-практикума  в гроте 
Шаляпина  –  концерт ин-
струментального  коллек-
тива  «Золотой гриф» (ру-
ководитель Е.А. Зайцева) и 
ансамбля скрипачей «Тутти»  
(руководитель Ф.О. Ягъяева).

Второй день республи-
канского семинара-практи-
кума начался с экскурсии по 
главной достопримечатель-
ности города Судака – Су-
дакской крепости. Пешеход-
ную экскурсию «Генуэзская 
крепость – 12 веков впечат-
ляющей истории»  провел 
руководитель туристско-
краеведческого объедине-

ния «Шелковый путь» ЦДЮТ 
И.Ю. Гаркуша. 

После посещения Судак-
ской крепости участников 
ждала насыщенная рабочая 
программа в школе-гимназии 
№1. С приветственным сло-
вом выступила директор Е.Д. 
Вилкова. Приняли эстафету 
лидеры ученического само-
управления, которые  по-

знакомили с историей  и жиз-
нью школы.  В актовом зале  
участников семинара встре-
тила  заведующая библио-
текой Г.И. Белова. В рамках 
проекта «Мир вокруг нас» 
познакомила с уникальной 
творческой личностью  - Ю.Е. 
Беловым. Это  художник, 
учитель, журналист, исто-
рик, писатель, который  жил 
для людей и во имя людей.  В 
школе-гимназии №1  он соз-
дал уникальный «Музей кни-
ги и истории Судака», кото-
рый работал 10 лет,  сделал 
росписи читального зала в 
помощь проведению библи-
отечных уроков, был руково-
дителем изостудии «Радуга». 
Гостям семинара-практикума 
представилась возможность  
присутствовать на открытии 
мемориальной таблички и 
музея им. Ю.Е. Белова, а так-
же посетить  «Музей книги и 
истории Судака».

Поразил участников семи-
нара–практикума веб-квест 
«Мы из будущего» (класс-
ные руководители Т.В. Илья-
шевич, И.В. Зеленская), в 
рамках которого учащиеся 4 

класса   познакомили с веха-
ми истории Великой Отече-
ственной войны. Придержи-
ваясь лозунга: «Есть память, 
которой не будет забвения, 
есть слава, которой не будет 
конца!», дети с трепетом де-
кламировали стихи в честь 
павших воинов и исполнили  
известную военную песню 
«Землянка».  

Завершением республи-
канского семинара-практи-
кума был показательный 
творческий  проект «Музыка. 
Театр. Дети». Мюзикл «Пеп-
пи Длинныйчулок» (руково-
дитель - учитель  музыки 
Н.В. Николаенко) не оставил 
равнодушным никого из при-
сутствующих в зале. Ребята 
поразили  актерским мастер-
ством, слаженной игрой  и 
вокальными способностями. 
Примечательно, что в мюзи-
кле задействованы все без 
исключения ученики из одно-
го класса.

Подводя итоги, участники 
поделились яркими  впечат-
лениями,  отметили высокий 
профессиональный уровень, 
творческий подход к делу. 
Качественная организация 
условий для проведения 
семинара позволила реали-
зовать поставленные цели 
и задачи  запланированных 
мероприятий.

Материал предоставлен 
организационно-

методическим отделом

В СУДАКЕ ПРОВЕДЕН  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СЕМИНАР 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

27 – 28 СЕНТЯБРЯ в Судаке Крымским республиканским институтом 
постдипломного педагогического образования  совместно с отде-

лом образования  городского округа и организационно-методическим отделом  МКУ 
«Центр по обеспечению бюджетных организаций городского округа Судак» был ор-
ганизован и проведен республиканский  семинар-практикум: «Региональное своео-
бразие образовательной среды как форма организации воспитательной работы» для 
специалистов  управлений образования муниципальных районов и городских  окру-
гов, методистов районных и городских методических кабинетов (центров) Республики 
Крым, курирующих воспитательную работу. 

ИСТОРИЯ ОТДЕЛА ЗАГС
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О СОСТОЯНИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ
Органами Государствен-

ного пожарного надзора по-
стоянно проводится работа 
по профилактике пожаров 
и загораний, гибели людей 
на них, предотвращению 
чрезвычайных ситуаций. В 
текущем году подавляющее 
большинство пожаров  на 
территории городского окру-
га Судак произошло в жилом 
секторе. Резонансный пожар 
произошёл 25 сентября в од-
ном из частных жилых домов 
с. Грушевки. Сообщение о по-
жаре поступило в центр свя-
зи пожарной части г. Судака 
в 23.48. В процессе ликви-
дации пожара в помещениях 
сгоревшего дома обнаруже-
ны два трупа собственников 
домовладения. Причиной 
возникновения пожара по-
служило замыкание элек-
трического провода старой 
электрической плиты. Также 
в  результате пожаров, про-
изошедших в жилом секторе 
в августе, сильные ожоговые 
травмы получили два чело-
века, они были спасены, но 
ввиду тяжести полученных 
травм спустя некоторое вре-
мя скончались в медицин-
ском учреждении.  

Основными причинами 
пожаров в жилом секторе 
является несоблюдение 
требований пожарной без-
опасности, правил эксплу-
атации электроприборов и 
электрических сетей.  

Так, за девять месяцев 
с.г. на территории город-
ского округа зарегистриро-
ваны: 18 пожаров, 31 выезд 
пожарных подразделений 
на ликвидацию загораний 
сухой растительности и му-
сора в мусоросборниках и 
на открытых территориях, 
58 выездов пожарных под-
разделений по неучетным 
происшествиям (короткие 
замыкания электроприбо-
ров без последующего горе-
ния, подгорания пищи, лож-
ные вызовы).  

Материальный ущерб от 
пожаров составил 6 914 631 
руб. Пожарами на терри-
тории округа за указанный 
период уничтожено и по-
вреждено 10 зданий и со-
оружений, повреждены две 
единицы автотранспортной 
техники.

Уважаемые жители го-
родского округа Судак! Что-
бы пожар не пришёл в ваш 

дом, необходимо соблю-
дать и выполнять следую-
щие правила:

-не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
тросеть бытовые электро-
приборы; 

-используйте электро-
приборы в соответствии с 
требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-
изготовителей; 

-следите за исправно-
стью электропроводки, не 
пользуйтесь поврежден-
ными электроприборами, 
электророзетками; 

-не включайте в одну 
электророзетку одновре-
менно несколько мощных 
потребителей электроэнер-
гии, перегружая сеть; 

-не эксплуатируйте элек-
тросветильники со снятыми 
защитными плафонами; 

-не пользуйтесь в поме-
щении источниками откры-
того огня (свечами, спичка-
ми, факелами и т.д.); 

-в квартирах, жилых до-
мах и комнатах общежитий 
запрещается устраивать 
различного рода произ-
водственные и складские 
помещения, в которых при-

меняются и хранятся по-
жароопасные, взрывопо-
жароопасные вещества и 
материалы; 

-запрещается хранить в 
квартирах и комнатах обще-
житий баллоны с горючими 
газами, емкости с легковос-
пламеняющимися, горючи-
ми жидкостями и т.д.; 

-не курите в помещениях 
дома, тем более в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния; 

-перед началом отопи-
тельного сезона необходи-
мо провести обслуживание 
котла и дымохода; 

-не обогревайте поме-
щения включенной газовой 
плитой и электроприборами 
кустарного производства. 

Соблюдайте требования 
пожарной безопасности! 
Помните, что от этого зави-
сит ваше благосостояние, а 
иногда и жизнь. Если пожар 
не удалось предотвратить, 
сразу же сообщите в по-
жарную охрану по телефону 
«101». 

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МВД

РАСКРЫТА КРАЖА
В дежурную часть ОМВД 

России по г. Судаку обрати-
лась гражданка с заявле-
нием о том, что из номера 
частной гостиницы, где она 
проживает, похищено ее иму-
щество – ноутбук и акустиче-
ские колонки.

Оперативным дежурным 
полиции на место проис-
шествия незамедлительно 
была направлена следствен-
но-оперативная группа.

В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска в корот-
кие сроки была установлена 
личность и местонахожде-
ние подозреваемого в совер-
шении кражи. Им оказался 
29-летний житель Ставро-
польского края, ранее уже 

привлекавшийся к уголовной 
ответственности за совер-
шение имущественных пре-
ступлений.

Молодой человек при-
знался в совершении пре-
ступления и написал явку с 
повинной. Он пояснил, что 
приехал в г.Судак на отдых 
и поселился в частной го-
стинице. В один из дней, по-
сле употребления алкоголя, 
увидел приоткрытое окно в 
одном из номеров, располо-
женном по соседству. Вос-
пользовавшись отсутствием 
проживающих, подозревае-
мый сорвал москитную сетку, 
проник в комнату и похитил 
компьютерную технику. За-
тем также через окно вылез 
на улицу и скрылся с места 
преступления.

В настоящее время след-
ственным отделением ОМВД 
России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, 
совершенное с незаконным 
проникновением в жилище, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Сотрудники полиции наш-
ли и вернули потерпевшей 
гражданке похищенное у нее 
имущество.

Согласно действующему 
законодательству, подозре-
ваемому гражданину может 
грозить максимальное на-
казание – до 6 лет лишения 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ КЛЕВЕТЫ 
ОТ ОСКОРБЛЕНИЯ?

Ст. 128.1 Уголовного ко-
декса РФ определяет кле-
вету как распространение 
заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подры-
вающих его репутацию.

Под распространением 
сведений, порочащих честь 
и достоинство, следует по-
нимать опубликование таких 
сведений в средствах массо-
вой информации, изложение 
в публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или со-
общение их хотя бы одному 
лицу.

Сообщение таких сведе-
ний лицу, которого они каса-
ются, не может признаваться 
их распространением.

Порочащими являют-
ся сведения, содержащие 
утверждения о нарушении 
гражданином действующего 
законодательства, совер-
шении нечестного поступка, 
неэтичном поведении, недо-
бросовестности в предпри-
нимательской деятельности, 
нарушении деловой этики, 
которые умаляют честь и до-
стоинство гражданина или 
деловую репутацию граж-

данина либо юридического 
лица.

В соответствии со ст. 5.61 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях РФ 
под оскорблением понимает-
ся унижение чести и достоин-
ства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме.

При этом главным отличи-
ем клеветы от оскорбления 
является распространение 
заведомо ложных, позоря-
щих другое лицо сведений о 
конкретных фактах, касаю-
щихся потерпевшего.

Оскорбление представ-
ляет собой выраженную в 
неприличной форме отри-
цательную оценку личности 
потерпевшего, имеющую 
обобщенный характер и уни-
жающую его честь и достоин-
ство.

Таким образом, оскорбле-
ние является администра-
тивным правонарушением, а 
клевета – преступлением, за 
совершение которого ответ-
ственность предусмотрена 
Уголовным кодексом РФ.

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака 

Республики Крым 

В БАГАЖНИКЕ АВТОМОБИЛЯ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРКОТИКИ

Сотрудниками ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по 
г.Судаку в ходе несения 
службы был остановлен ав-
томобиль под управлением 
38-летнего жителя соседне-
го района. В ходе проверки 
документов на право управ-
ления автотранспортом у со-
трудников полиции возникли 
подозрения в том, что води-
тель мог провозить в автомо-
биле предметы, запрещен-
ные к обороту на территории 
Российской Федерации.

Оперативный дежурный 
на место происшествия на-
правил следственно-опера-
тивную группу. Сотрудниками 
полиции в присутствии поня-
тых проведен осмотр маши-

ны гражданина. В результа-
те в багажнике полицейские 
обнаружили ведро с зерном, 
в котором были спрятаны 10 
полимерных пакетиков с ве-
ществом растительного про-
исхождения серо-зеленого 
цвета, со специфическим 
запахом. Проведенной экс-
пертизой было подтверж-
дено, что изъятое вещество 
общей массой 418 граммов (в 
перерасчете на высушенное 
вещество) является наркоти-
ческим средством каннабис 
(марихуана). Как пояснил 
задержанный, пакетики с 
наркотическим средством он 
нашел в лесополосе и решил 
оставить себе с целью лич-
ного употребления.

В отношении крымчанина 
следственным отделением 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (незаконное хранение, 
перевозка без цели сбыта 
наркотических средств, со-
вершенное в крупном раз-
мере). Гражданин задержан в 
порядке ст.91 Уголовно-про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и нахо-
дится под стражей.

Согласно действующему 
законодательству, задер-
жанному может грозить мак-
симальное наказание – ли-

Сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России 
по г.Судаку была получена 
оперативная информация 
о возможной причастности 
28-летнего местного жителя 
к незаконному обороту нар-
котических средств. В ходе 
проверки полученные сведе-
ния подтвердились.

При проведении опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий полицейскими задо-
кументирован факт сбыта 

подозреваемым местной 
жительнице за денежное 
вознаграждение свертка с 
неизвестным веществом. 
Согласно заключению экс-
перта, изъятое у гражданина 
вещество массой 1,37 грам-
ма является синтетическим 
наркотиком, так называемой 
«солью». Данное вещество, 
согласно действующему за-
конодательству, подлежит 
контролю на территории Рос-
сийской Федерации.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
в отношении подозревае-
мого гражданина открыто 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного п.«г» ч.4 
ст.228.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(незаконные производство, 
сбыт или пересылка нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов, совершенные в 

крупном размере). Санкция 
статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
20 лет.

В отношении задержанно-
го судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

Фото является 
иллюстрацией

ПРЕСЕЧЁН СБЫТ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

В обществе бытует мне-
ние, что судебные извеще-
ния, направляемые почтовой 
связью, получать не надо, 
так как в данной ситуации суд 
не сможет рассмотреть дело. 
Однако это не так. 

Данное заблуждение в 
итоге приводит к тому, что 
лицо, являющееся участни-
ком судебного разбиратель-
ства, вынуждено по факту 
принимать решение суда, со-
стоявшееся в его отсутствие. 
Зачастую от получения су-
дебных извещений уклоня-
ются ответчики.

Почему так происходит? 
Прежде всего, это связано 
с целью затянуть судебное 
разбирательство, не дать 
рассмотреть дело. В итоге 
это приводит к печальным 
последствиям, так как ли-
шает сторону возможности 

знать о происходящем со-
бытии, и, соответственно, 
участвовать в судебном за-
седании, отстаивая свою по-
зицию, предоставлять дока-
зательства своей «правды».

Так, законодатель предус-
мотрел в ст. 35 Гражданско-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации, что 
лица, участвующие в деле, 
должны добросовестно 
пользоваться своими про-
цессуальными правами и 
несут процессуальные обя-
занности, при неисполнении 
которых наступают послед-
ствия, предусмотренные за-
конодательством о граждан-
ском судопроизводстве.

Судебные извещения и 
вызовы – один из множества 
механизмов, создающих для 
граждан условия добросо-
вестного использования их 

прав и выполнения процес-
суальных обязанностей.

В последние годы наме-
тился курс на расширение 
способов извещения (в част-
ности, появилась возмож-
ность использования sms-
извещения), каждый суд, в 
том числе и Судакский город-
ской суд Республики Крым, 
имеет свой официальный 
интернет-сайт, где граждане 
могут получать всю необхо-
димую информацию, также 
им предоставлена возмож-
ность обращаться в суд дис-
танционно – в электронном 
виде.

Как ранее указывалось, 
зачастую одна из сторон, 
будучи в силу тех или иных 
причин не заинтересован-
ной в разрешении спора по 
существу, может затягивать 
процесс, не получая направ-

ленные в ее адрес судебные 
извещения, в том числе из-
меняя адрес своего местона-
хождения и т.п.

При этом сообщение счи-
тается доставленным и в тех 
случаях, если оно поступило 
лицу, которому направле-
но (адресату), но по обсто-
ятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено, 
или адресат не ознакомился 
с ним.

Например, сообщение 
считается доставленным, 
если адресат уклонился от 
получения корреспонденции 
в отделении связи, в связи с 
чем она была возвращена по 
истечении срока хранения. 
Риск неполучения поступив-
шей корреспонденции несет 
адресат.

Согласно п. 35 Правил 
оказания услуг почтовой 

связи, утвержденных При-
казом Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 
31.07.2014 г. №234, ч. 2 ст. 
117 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации, ст. 165.1 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации и разъяснениям 
Постановления Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 г. 
№25 «О применении судами 
некоторых положений разд. 
1 ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», от-
каз в получении почтовой 
корреспонденции по извеще-
нию, о чем свидетельствует 
его возврат по истечении 
срока хранения, следует счи-
тать надлежащим извещени-
ем. 

Это даёт суду правовые 
основания для рассмотрения 
дела и вынесения решения в 
отсутствие неявившейся на 
судебное заседание стороны 
процесса, извещенной над-
лежащим образом. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что участникам 
судебного разбирательства 
невыгодно уклоняться от 
получения судебных изве-
щений, следовательно, рас-
пространённое мнение оши-
бочно, а поэтому, чтобы не 
быть лишенным возможно-
сти отстаивать свои интере-
сы в суде, надо не забывать 
следить за почтовым ящиком 
и его содержимым.

Т.И. ИОНЕНКО, 
председатель Судакского 

городского суда 

ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ
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14 октября 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
«Дева днесь предстоит в 

Церкви, и с лики святых не-
видимо за ны молится Богу: 
ангели со архиереи по-
кланяются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас 
бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога» - это чуд-
ное явление Матери Божи-
ей произошло в середине 
Х века в Константинополе, 
во Влахернской церкви, где 
хранилась риза Богомате-
ри, Ее головной покров (ма-
форий) и часть пояса, пере-
несенные из Палестины в V 
веке. В воскресный день во 
время всенощного бдения, 
когда храм был переполнен 
молящимися, святой Ан-
дрей, Христа ради юроди-
вый, в четвертом часу ночи, 
подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пре-
святую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную не-
бесным светом и окружен-
ную Ангелами и сонмом 
святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой 
апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Не-
бесную. Преклонив коле-
на, Пресвятая Дева начала 
со слезами молиться за 
христиан и долгое время 
пребывала в молитве, по-
том, подойдя к Престолу, 
продолжала Свою молит-
ву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы по-
крывало и распростерла 
его над молящимися в хра-
ме людьми, защищая их от 
врагов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычица 
сияла небесной славой, а 
покров в руках Ее блистал 
«паче лучей солнечных». 
Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение 
и спросил стоявшего ря-
дом с ним своего ученика, 
блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?» Епифаний от-
ветил: «Вижу, святый отче, 
и ужасаюсь». Преблагосло-
венная Богородица проси-
ла Господа Иисуса Христа 
принять молитвы всех лю-
дей, призывающих Его Пре-
святое Имя и прибегающих 
к Ее заступлению. «Царю 
Небесный, - глаголаше в 
молитве на воздусе со Ан-
гелы стоящая Всенепороч-
ная Царица, - приими вся-
каго человека, молящегося 
к Тебе и призывающего Имя 
Мое на помощь, да не оты-
дет от Лика Моего тощ и не-
услышан». Святые Андрей 
и Епифаний, удостоивши-
еся созерцать молящуюся 
Богоматерь, «долгое время 
смотрели на распростертое 
над народом покрывало и 
на блиставшую наподобие 
молнии славу Господню; 
доколе была там Пресвятая 
Богородица, видимо было и 
покрывало; по отшествии 
же Ее сделалось и оно не-
видимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благо-
дать, бывшую там».

Честь установления 
этого праздника принад-
лежит Российской Церкви, 
которая с самого начала 
вверилась Покрову Бого-
родицы. В России храмы в 
честь Покрова Божией Ма-
тери появились в XII веке. 
Всемирно известный по 
своим архитектурным до-
стоинствам храм Покрова 
на Нерли был построен в 
1165 году святым князем 
Андреем Боголюбским. За-
ботами этого святого князя 
и был установлен в Русской 
Церкви около 1164 года 
праздник Покрова Божией 
Матери.

Само духовное содер-
жание праздника указывает 
нам на постоянное, непре-
кращающееся попечение о 
нас Пречистой Девы, на Ее 
усердное заступничество 
за нас пред Сыном Своим и 

Богом. Именно поэтому По-
кров Божией Матери – один 
из самых любимых празд-
ников в русском народе и 
относится нашей Церковью 
к числу великих. 

В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы мы 
испрашиваем у Царицы Не-
бесной защиты и помощи: 
«Помяни нас во Твоих мо-
литвах, Госпоже Дево Бого-
родице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла 
и лютых напастей; на Тя бо 
уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя ве-
личаем».

14 октября – престоль-
ный праздник в Свято-По-
кровском храме г. Судака.

15 октября
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КИПРИАНА И МУЧЕНИЦЫ 
ИУСТИНЫ

 В 3 веке жил в Антиохии 
знаменитый волхвователь 
Киприан. Он отдал себя во 
власть князя тьмы, и тот 
дал ему в услужение полк 
бесов. Многие обращались 
к нему в своих нуждах, и 
он помогал им бесовской 
силой. Обратился к нему и 
юноша Аглаид, сын бога-
тых и знатных родителей. 
Он был поражен красотой 
девушки Иустины, и стал 
искать ее расположения, 
но она отвечала отказом: 
«Жених мой - Христос; Ему 
я служу и ради Него храню 
мою чистоту». Призвав на 
помощь нечистых духов, 
Киприан три раза посылал 
их соблазнить Иустину. Но 
Иустина побеждала их по-
стом, молитвой и крестным 
знамением, и посрамлен-
ные и устрашенные кре-
стом Господним, они бежа-
ли с позором. Вознегодовал 
тогда Киприан и наслал мор 
и язвы на дом Иустины и на 
весь город, как некогда диа-
вол на праведного Иова. 
Она же усердно молилась, 
и бесовское наваждение 
прекратилось. После та-
кой перемены люди стали 
прославлять Христа, а Ки-
приан, прозрев, отрекся 
от дел диавола и умолял 
совершить над ним святое 
крещение. Подвигом сво-
ей последующей правед-
ной жизни святой Киприан 
утверждал великую силу 
горячей веры во Христа, 
искупившей  его служение 
сатане. В скором времени 
святой Киприан был воз-
веден в сан епископа. Свя-
щенномученик обратил ко 
Христу столько язычников, 
что в его епархии некому 
было приносить жертвы 
идолам, и их капища были 
заброшены. Святая Иусти-
на удалилась в монастырь 
и была избрана в игуме-
ньи. Во время гонения на 
христиан епископ Киприан 
и игумения Иустина были 
схвачены и после лютых 
мучений усечены мечом. 
Воин Феоктист, видя невин-
ные страдания святых, объ-
явил себя христианином и 
был казнен вместе с ними. 
Зная о чудесном обраще-
нии ко Христу святого свя-
щенномученика Киприана, 
христиане часто прибегают 
к молитвенной помощи свя-
того в борьбе с нечистыми 
духами.

18 октября
СВЯТИТЕЛЕЙ ПЕТРА, 

АЛЕКСИЯ, ИОНЫ,
МАКАРИЯ, ФИЛИППА, 

ИОВА, ЕРМОГЕНА, 
ТИХОНА, ПЕТРА, 

ФИЛАРЕТА, ИННОКЕНТИЯ 
И МАКАРИЯ, 

МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ

Празднуя память святи-
телей в один день, Церковь 
воздает каждому из них 
равную честь как небесным 
покровителям города Мо-
сквы и молитвенникам за 
наше Отечество.

И ПАМЯТЬ ГОРЬКАЯ ВОЙНЫ,
И ГОДЫ СЛАВНОГО ТРУДА

Родился наш юбиляр 24 сентября 1927 г. в с. Дареевичи 
Стародубского района Брянской области, в крестьянской се-
мье. С малых лет помогал родителям на колхозном поле (в 
частности, управлял лошадью). Зимой вместе с отцом чинил 
конскую сбрую. Рано полюбил чтение и многие вечера про-
водил за книжками при свете керосиновой лампы. Часто по 
просьбе родителей читал вслух для всей многодетной се-
мьи.

О том, что началась война, в селе узнали лишь 24 июня. 
К осени пришли немцы и бесчинствовали до конца лета 
1943-го. Подростки 
прятались в дубраве 
от фашистских облав, 
отлавливающих для 
«фатерлянда» юных 
остарбайтеров.

После освобожде-
ния Брянщины 16-лет-
ний Иван, надев во-
енную форму, учится 
на зенитчика. Жела-
ние попасть на фронт 
и бить ненавистного 
врага осуществилось 
лишь в конце 1944-го, 
когда Поддубному ис-
полнилось 17. Полк 
ПВО, в котором он слу-
жил первым номером 
расчета (наводчиком) 
зенитной 37-миллиме-
тровой пушки, снача-
ла защищал небо над 
польским Вроцлавом, 
а затем был передис-
лоцирован на восточ-
ный берег реки Одер 
(бывший район не-
мецкого г. Франкфурта-на-Одере, после войны – польский г. 
Слубице). До Берлина Иван Маркович не дошел, оставалось 
всего 45 км.

Три года после Победы И.М. Подубный служил в Польше. 

Затем командование направило его в Житомирское артилле-
рийское училище. После четырех лет учебы серьезно забо-
лел. Военные медики направили Ивана Марковича на лече-
ние в Ялту, а в 1951-м комиссовали. Поддубный обосновался 
в Судаке, был приглашен на должность секретаря райкома 
ВЛКСМ, поступил на заочное обучение в Симферопольский 
автодорожный техникум, женился на заведующей детской 
библиотекой. С Анастасией Семеновной Иван Маркович – по 
сей день.

В 1957-м в Судаке начали организовывать автопредпри-
ятие. Райком КПСС дал Ивану Марковичу рекомендацию 
для устройства туда на должность механика и укрепления 
партийной ячейки на производстве. Старшим механиком 
Поддубный проработал более 10 лет. Бывший директор 
АТП-11119 И.И. Головин вспоминает что он предложил Ивану 
Марковичу организовать вторую смену слесарей по ремонту 
автобусов, вернувшихся с рейсов с поломками. За счет этого 
значительно увеличивался коэффициент технической готов-
ности автопарка. Опыт Головина и Поддубного распростра-
нили на все автопредприятия области.

Затем И.М. Поддубный перешел на преподавательскую 
работу в учкомбинат при Судакской школе (директором тог-
да был П.И. Абрамишвили). Иван Маркович обучал школь-
ников из города и окрестных сел автомобильному делу. 
Кроме того, при райкоме ДОСААФ он организовал курсы 
подготовки шоферов-профессионалов и повышения класс-
ности водителей, где преподавал техчасть. Но и этого было 
мало энтузиасту, он обучал желающих судакчан разных воз-
растов вечерами и в выходные дни азам теории и ухода за 
транспортом. Многие судакские водители благодарны Ивану 
Марковичу Поддубному за его наставничество. Ведь эта про-
фессия была в СССР популярной и достаточно престижной, 
ведь она кормила, одевала семьи водителей.

Во время нашей беседы с Иваном Марковичем в комнату 
вошел его сын Сергей Иванович, приехавший на юбилей к 
отцу из Москвы. Познакомились. Узнал, что он закончил Сим-
феропольское военно-политическое строительное училище, 
за 32 года дослужился до полковника, несколько месяцев 
назад ушел в отставку с должности советника начальника 
Спецстроя России. Оба  сына юбиляра – офицеры. Но это 
уже другая история…

Спасибо Вам, Иван Маркович, за Ваш вклад в Великую 
Победу, многолетний добросовестный труд, в том числе и на 
поприще обучения шоферскому делу!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ
На фото: курсант

 Житомирского артиллерийского училища 
И.М. ПОДДУБНЫЙ    

Фото из архива ветерана

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ

В НАШЕЙ газете (см. «СВ» №38 от 28.09.2017 г.) была 
опубликована небольшая заметка про чествова-

ние ветерана боевых действий в Великой Отечествен-
ной войны Ивана Марковича Поддубного в связи с его 
90-летием. На днях я попросился к нему на беседу, полу-
чив на это согласие его родных. Охотно поделюсь всем, 
что узнал.

В КРЫМУ БУДУТ ИСКАТЬ «НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»
В ХОДЕ первого этапа 

конкурса выбраны 
лучшие участковые в каж-
дом городе и районе. Вто-
рой этап, в ходе которого 
жители республики выбе-
рут «Народного участко-
вого» региона, продлится 
до 16 октября, передает 
пресс-служба МВД по РК.

«Народный участковый» 
будет определен большин-
ством голосов населения. 
Победитель второго этапа 
будет представлять Респу-
блику Крым во Всероссий-
ском конкурсе — в финале.

Стоит добавить, что во 
второй этап вышли четверо 
сотрудников.

Среди них - майор поли-
ции Максим Юрьевич Тян из 

Судака. Неоднократно по-
ощрялся руководством МВД 
по Республике Крым и ОМВД 
России по г. Судаку. Награж-
ден медалью МВД России 
«За отличие в службе» III 
степени за 10 лет добросо-
вестной службы. Территория 
обслуживания участково-
го немаленькая - с.Уютное, 
поселок Новый Свет, где 
проживают порядка 3 тыс.
человек. Население здесь 
в курортный период сильно 
увеличивается. Сотрудник 
полиции пользуется заслу-
женным уважением у на-
селения и представителей 
администрации. Из послед-
них выявленных участковым 

преступлений – незаконное 
хранение 43-летним мест-
ным жителем более 7,5 кг 
наркосодержащих растений.

Кроме того, во второй 
тур вышли майор полиции 
Рефат Аксеитов (г.Алушта), 
лейтенант полиции Сейран 
Эреджеп (Белогорский рай-
он),  капитан полиции Энвер 
Аблямитов (Советский рай-
он).

Проголосовать за лучше-
го участкового можно в спе-
циальном разделе на сайте 
МВД по Республике Крым по-
средством авторизации че-
рез свой аккаунт в одной из 
социальных сетей. 

По материалам 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС 
«КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ 

ЧУВСТВО»

8 ОКТЯБРЯ к 125-летию  со  дня рождения  Марины 
Цветаевой в Морской сельской библиотеке  был 

проведен  литературный час  «Когда  строку  диктует чув-
ство».  В ходе мероприятия читателям представлен обзор 
о жизни и творчестве Марины Цветаевой - одной из самых  
великих поэтесс 20 века.  Е. Смирнова и О. Лопатик  читали 
стихи  из разных периодов её жизни. 

Присутствующие получили удовольствие, слушая  заме-
чательные романсы  на   стихи  поэтессы. 

«ЯРКАЯ ЗВЕЗДА 
КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

НАРОДА»

10 ОКТЯБРЯ в  центральной городской библио-
теке  им. В.Рыкова была оформлена книжная 

выставка «Халкъымызнынъ парлакъ йылдызы» (Яркая 
звезда крымскотатарского народа), посвящённая 80-ле-
тию со дня смерти выдающегося крымскотатарского по-
эта, учёного, тюрколога, общественного деятеля Бекира 
Чобан-заде. 

На выставке были представлены материалы о  жизни и 
творчестве Б. Чобан-заде, каждый желающий мог познако-
миться с его нелегкой жизненной судьбой.

 По материалам сайта libsudak.ru
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 16.10 по 22.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Начало недели весьма плодотворно и интересно. Однако 

это время потребует общения, причем с самыми разными 
людьми. А вы будете слишком чувствительны к критике и 
любые замечания примете близко к сердцу. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Начало недели может огорчить. В это время на пути то и 

дело будут возникать преграды, и там, где вы в другое вре-
мя легко добились бы нужных результатов, нужно будет бо-
роться и прикладывать усилия. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Любые вопросы, касающиеся денег и имущества, лучше 

решать в начале недели. Именно в это время у вас будет 
шанс заключить выгодные сделки, купить вещи, которые дол-
го будут радовать. Вероятен прогресс в профессиональной 
сфере, но для того, чтобы добиться его, нужно будет много 
работать, часто – в сложной, напряженной обстановке.

 
 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Неделя сложится достаточно удачно, и это будет в боль-

шой степени ваша заслуга. Дело в том, что сейчас вы не бо-
итесь трудностей, с энтузиазмом беретесь даже за те дела, 
которые кажутся очень сложными, не теряете уверенности 
в себе, если что-то получается не сразу.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Сейчас лучше не рисковать деньгами, не принимать 

участия в сомнительных начинаниях, держаться очень 
осторожно с теми, кто явно пытается заинтересовать вас, 
обещает золотые горы. Трудно противостоять соблазну 
быстро разбогатеть, но вы все же примете правильное 
решение.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Начало недели благоприятно для новых начинаний, осо-

бенно в профессиональной сфере. У вас будет возможность 
реализовать то, что было давно задумано, а при удачном 
стечении обстоятельств – и подняться по карьерной лест-
нице.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Будьте разборчивы в контактах и берегите свою репута-

цию. Сейчас вы склонны не только доверять тем, кто совсем 
этого не заслуживает, но и испытывать необъяснимую сим-
патию к людям, которые уже не раз совершали некрасивые 
поступки и совсем не собираются исправляться.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Неделя благоприятна, вероятны успехи во многих начи-

наниях. Вы чувствуете прилив сил, готовы экспериментиро-
вать, совершать необычные поступки, действовать совсем 
не так, как раньше. Окружающие с большим интересом на-
блюдают за вами. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Не стоит придавать большого значения проблемам, ко-

торые может принести эта неделя. Сейчас они кажутся се-
рьезными и почти неразрешимыми, но вскоре исчезнут без 
следа. Однако не стоит недооценивать трудности, возни-
кающие у близкого человека: без вашей помощи он с ними 
едва ли справится.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Этот период щедр на хорошие новости. Будет возмож-

ность пообщаться с людьми, которые вам нравятся. От ста-
рых друзей вы узнаете много интересного. Не исключены 
предложения, касающиеся работы. Возможны и финансо-
вые поступления, однако на легкие деньги лучше не рассчи-
тывать – вам придется потрудиться.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Вас ждет много приятных неожиданностей. Особенно ве-

роятны они в деловой сфере. Тут возможны и денежные по-
ступления, и выгодные сделки, и карьерный рост. Особенно 
радует то, что ваши заслуги признают люди, которые пре-
жде сомневались, что вы способны хоть чего-то добиться.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
За важные дела стоит взяться в самом начале неде-

ли: так ваши шансы добиться успеха будут гораздо выше. 
К тому же будет возможность обратиться за помощью к 
влиятельным людям, которые вам не откажут. В это же 
время могут неплохо проходить деловые переговоры, но 
вам придется потрудиться, чтобы произвести нужное впе-
чатление.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Лекарственная мера. 5. Счетчик скорости. 10. Награда зрителей для клоуна. 15. Аттрак-
цион для газелей. 18. Ответ на зов. 19. Общая сумма в балансе. 20. Украинская народная 
пляска. 21. Тупая часть топора. 22. Жилище папы Карло. 26. Огненный мусор. 27. Кричащее 
богатство. 28. Член экипажа машины боевой. 29. Задняя часть туловища лошади. 31. Место 
для равнодушного. 32. Топливо металлургии. 34. Шахматный дефицит времени. 36. Входи-
ны в новую квартиру. 37. Химический препарат для лабораторной работы. 41. Балласт для 
нашего организма. 43. Черная одинокая паучиха. 44. Посильный вклад в дело. 45. Взятое 
взаймы. 47. Оберег от вампиров. 48. Малыш-здоровяк. 51. Непослушный сын Дедала. 52. 
Бронь билета. 53. Вторая попытка киносъемки. 54. И планета, и топливо. 56. Результат труда 
башмачника. 58. Блиц-перерыв. 62. Бобина для ниток. 66. Кровоточащий порез. 69. Вождь 
восставших гладиаторов. 71. Кровельный шпон. 73. Табачный яд. 74. Итальянский спортив-
ный автомобиль. 75. Горячий ромовый напиток. 77. Легкая постройка для ярмарочных зре-
лищ. 81. Сохатый с мощными рогами. 82. Соловьиные трели. 83. Распиаренный образ. 84. 
Сухопутные войска. 85. Бухгалтерские издержки. 86. Древнегреческая богиня победы. 87. 
Водный велосипед. 88. Блюдо из топора.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Курилка в вагоне. 2. Про-
тивоположность низу. 3. 
Портфель-кейс. 4. Неболь-
шое охотничье поселение 
в тайге. 6. Польза, выгода, 
толк. 7. Мера роста Дюймо-
вочки. 8. Шелковая ткань с 
волнообразным переливом. 
9. Сквозняк в печной трубе. 
11. Кривляющаяся обезья-
на. 12. Бобыль по жизни. 13. 
Повествование про то, как 
царь Петр арапа женил. 14. 
Село в Азии. 16. Любимая 
посуда Винни-Пуха. 17. На-
питок, который не даст тебе 
засохнуть. 23. Зачинщики 
коллектива. 24. Экзитпол. 
25. Поливной ров. 29. Кро-
вельный болотный тростник. 
30. Покрытие теплицы. 32. 
Оппонент правды. 33. Моло-
дежный жаргон. 35. Минус 
после торговли. 38. GPS-
навигатор для алкоголика. 
39. «Ангельская» должность 
Анжелики. 40. Полная изоля-
ция противника. 42. Пляжный 
топчан. 46. К обеду она до-
рожает. 49. Боевая корабель-
ная стая. 50. Десертное вино 
из одноименного винограда. 
51. Способ сдачи экзамена 
принципиальному препо-
давателю. 55. Наполнитель 
танкера и трубопровода. 57. 
Прямая, определяющая дол-
готу. 59. Корнеплод, попав-
ший в сказку. 60. Невесомая 
часть бублика. 61. Клинок 
Д’Артаньяна. 63. Оркестро-
вое вступление к балету. 
64. Сережки-прищепки. 65. 
Обсуждение доклада. 67. Та-
лисман-предохранитель. 68. 
Шапка для шута. 70. Пивная 
посуда. 72. Косметическая 
вода. 76. Обыск по-одесски. 
77. Закаляка кусачая. 78. Бу-
дильник для оборотней. 79. 
Крокодил - друг Чебурашки. 
80. Интерьерное углубление 
в стене. 81. Внешний блеск. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 16 октября +170 малооблачно, 

небольшой дождь

вторник
 17 октября +180

ясно

среда
 18 октября +190 малооблачно, 

небольшой дождь

четверг
 19 октября +150 малооблачно, 

небольшой дождь

пятница
 20 октября +160

ясно

суббота
 21 октября +160

ясно

воскресенье
 22 октября +160

ясно 

РЕЦЕПТЫ

САЛАТ С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВКОЙ 
И КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: морковь по-корейски — 400 грамм, коп-
ченый окорок — 1 штука, кукуруза консервированная — 200 
грамм

Приготовление: Мясо отделите от кости, измельчите. 
Смешайте нарезанное куриное мясо, кукурузу и корейскую 
морковку. Заправьте салат майонезом, дайте настояться в 
течение получаса. Салат с морковкой по-корейски и копче-
ной курицей готов, приятного аппетита!

НЕЖНЫЙ САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 
Ингредиенты:  печень куриная — 500 г, яйца — 3-4 шт., 

морковь — 2 шт., огурец маринованный — 2 шт., майонез 
провансаль — 4-5 ст. л., луковица — 1 шт., укроп (зелень) — 1 
пучок, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу. 

Приготовление:  Куриную печень промыть, сложить в 
кастрюлю и залить холодной водой. Варить до готовности 
30 минут.  Готовую печень остудить, слить через дуршлаг и 
обсушить.  Яйца и морковь отварить, маринованные огурцы 
нарезать соломкой, лук очистить. Обжарить лук, нарезан-
ный полукольцами.  Печень натереть на терке и выложить 
первым слоем в салатницу половину. Добавить слой лука, 
затем слой маринованных огурцов, слой тертой моркови и 
смазать майонезом. Добавить вторую часть тертой печени 
и смазать майонезом. Добавить тертые белки яиц и смазать 
майонезом. Посыпать тертыми желтками и украсить мелко 
нарубленным укропом. Убрать салат в холодильник на пару 
часов.  Салат готов.

ПРОСТЕЙШАЯ МУСАКА 
(ЗАПЕКАНКА С БАКЛАЖАНАМИ И ФАРШЕМ)

Ингредиенты: баклажаны 500-600 г, фарш 500 г, поми-
доры 500 г, лук - 1-2 шт., сыр 250 г, сметана 200 г, яйца - 4 шт., 
соль, перец, прованские травы.

Приготовление: Лук мелко нарезать, обжарить до зо-
лотистости. Добавить фарш. Обжариваем 3-4 минуты, раз-
бивая фарш лопаткой. Как фарш изменил цвет, жидкости 
выпарилась, доливаем с полстакана кипятка и тушим до вы-
паривания жидкости. Солим, перчим, перемешиваем, убира-
ем с огня. Баклажаны помыть, очистить, нарезать шайбами 
толщиной 1-1,5 см. Обжарить с двух сторон. Баклажаны при 
жарке берут в себя много масла. Потому выкладываем со 
сковороды на бумажное полотенце. Форму для запекания 
смазать маслом. Плотненько уложить баклажаны. Посолить, 
поперчить, посыпать специями, тёртым сыром. Сверху вы-
ложить фарш. Посыпать сыром. Сверху выложить помидо-
ры, нарезанные кружочками. Посолить, поперчить, посыпать 
сыром. Взбить яйца со сметаной и равномерно залить запе-
канку. Запекать 35-40 минут в духовке, заранее разогретой 
до 200 градусов.

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ШАМПИНЬОНАМИ 
И ПОМИДОРАМИ ПОД СЫРОМ

Ингредиенты (на 2 порции):  кабачок цуккини — 1 шт., 
помидоры черри — 8-10 шт., сыр полутвердый —100 г, шам-
пиньоны — 100 г, белый кунжут — 1 ст. л., растительное мас-
ло, соль, перец.

Приготовление:  Цуккини нарезаем кружками. Шампи-

ньоны — небольшими кусочками. Помидоры — пополам. 
Сыр трем на крупную тёрку. Кабачки обжариваем по 5 минут 
с каждой стороны до золотистого цвета. Шампиньоны обжа-
риваем и немного тушим, минут 5-10. Выкладываем в форму 
кабачковые кружки, затем шампиньоны, сверху — половинки 
помидоров. Перчим по вкусу. Ставим в духовку, разогретую 
до 180-200 градусов на 10-15 минут. Вынимаем, посыпаем 
сыром, сверху — кунжутом и ставим в духовку еще минут на 
5-10, до зарумянивания сыра. Подаем горячим, едим с хоро-
шим настроением.

КУРИНАЯ ГРУДКА ПОД ШУБОЙ
Ингредиенты: грудка куриная - 2 шт., картофель - 3 шт.,  

помидор красный -2 шт., лук репчатый  - 1 шт., шампиньоны 
свежие - 2 шт., лук зелёный - 2 шт., сметана 25% 150 г,  соль 
по вкусу, перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление: Лук и шампиньоны порезать мелкими 
кубиками и пожарить на растительном масле до золотисто-
го цвета. Куриную грудку отбить, посыпать солью и перцем. 
Картофель почистить и натереть на тёрке. Отбитую и посо-
ленную грудку положить в термостойкую посуду, на неё вы-
ложить жареные шампиньоны и лук, затем порезанные по-
лукольцами помидоры и зелёный лук, посолить. Посыпать 
каждую грудку натёртым картофелем и посолить. Сверху 
покрыть слоем сметаны (или майонеза - кому как нравит-
ся). Запекать в разогретой духовке примерно 30 минут при 
80 градусах C. Каждая духовка печёт по-разному, поэтому 
время примерное.

РАССТЕГАЙЧИКИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА
 С МЯСОМ

Ингредиенты: 500г слоеного теста, 500г свиного фар-
ша, 3 яйца, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Обжариваем свиной фарш на сковоро-
де, приправив его по вкусу солью и черным перцем. Варим 
яйца вкрутую, мелко их нарезаем. Перемешиваем измель-
ченные яйца с обжаренным фаршем. Раскатываем тесто и 
разрезаем его на квадратики. В центр каждого квадратика 
выкладываем начинку. Соединяем края слоеного теста, 
оставив серединку открытой. Выпекаем в разогретой духов-
ке около 20 минут при умеренной температуре.  
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14 октября 1964 года состоялся Пленум 
ЦК КПСС, на котором был отстранён от долж-
ности Первого секретаря ЦК Никита Сергее-
вич Хрущёв.

Среди достижений за годы его правления 
- и Крым, внезапно «подаренный» Украине, 
и карибский кризис, чуть не закончившийся 

ядерной войной, и первый спутник, и квартиры-«хрущевки», 
и первый подземный ядерный взрыв в Семипалатинске, и 
реабилитация жертв сталинских репрессий, и расстрел 
митинга рабочих в Новочеркасске.

Никита Сергеевич очень своеобразно представлял 
себе коммунизм, который пообещал нам уже к 1980 году. 
За что и был лишен высокой должности.

И.Е. КИРИЧЕНКО, 
пресс-служба Судакского отделения КПРФ

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Атаманский совет и казаки Морской казачьей об-

щины Крымского казачьего союза поздравляют всех 
жителей городского округа Судак и его руководство 
с великим христианским праздником – Покрова Пре-
святой Богородицы Девы Марии.

 У казаков остаются прежние приоритеты: вер-
ность Отечеству, сохранение мира и спокойствия 
в Крыму, воспитание молодого поколения. В этом 
месяце Крымский казачий союз отмечает свое 25-ле-
тие. Уверены в том, что плодотворная деятельность 
судакчан и руководства городского округа направ-
лена во благо России. Заверяем в полной поддержке 
всех устремлений и усилий, направленных на пре-
вращение нашего округа в процветающий южный 
курорт Российской Федерции, на всеобъемлющую 
интеграцию многонационального народа Крыма в 
Россию.

К.И. КУРУНИН, 
атаман Морской казачьей общины

5 ОКТЯБРЯ отмечается Международный день учи-
теля. И в этот день состоялась праздничная про-

грамма для преподавателей детской музыкальной шко-
лы имени Г. Шендерёва. Открыла программу судакская 
певица Салие Мамутова замечательной песней «А музы-
ка звучит», которая стала лейтмотивом всего меропри-
ятия.

С теплыми словами поздравлений к присутствующим 
обратились глава администрации города Судака Андрей 
Некрасов, начальник отдела по делам культуры и межна-
циональным отношениям Валерия Воротилова, депутат 
городского совета, руководитель молодежной организации 
«Молодая гвардия «Единой России» Илья Прокопьев. Ряд  
преподавателей музыкальной школы был награжден грамо-
тами администрации Судака.

От имени родителей воспитанников музыкальной школы 

выступила руководитель литературного клуба «Киммерия» 
Галина Дыбач, сказав о важности благородной профессии - 
педагог.

Народный вокальный квартет «Дружба» городского Дома 
культуры исполнил прекрасную композицию «Мить натхнен-
ня». А трио преподавателей: Андрей Кисэ, Инна Алёхина и 
Решат Сулейманов - поздравили коллег, доказав своим про-
фессиональным исполнением, что преподаватели действи-
тельно талантливы и достойны похвал.

Со словами благодарности к коллегам обратилась дирек-
тор детской музыкальной школы им. Г. Шендерева Наталья 
Попкова. А изюминкой праздничного мероприятия стало вы-
ступление  артиста оригинального жанра Андрея Хлебнико-
ва в образе короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

По материалам сайта http://sudakclub.ru/

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дорогого папу, любимого дедушку и лучшего свекра 

Валерия Владимировича 
СОСНОВСКОГО

с юбилеем - с 65-летием - по-
здравляют сын, невестка и внуки. 

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Тебе желаем мы удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы  с улыбкой, не иначе,
Встречал ты каждый новый день!

БАЛ ХРИЗАНТЕМ 
ОТКРОЕТСЯ 25 ОКТЯБРЯ 

ОТКРЫТЫЙ республиканский конкурс социальной 
рекламы «Крымская молодежь» — это молодеж-

ный проект в области социальной рекламы.
Конкурс предоставляет возможность молодым людям в 

возрасте от 7 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее 
значимым социальным проблемам современного общества, 
показать способы и пути их решения. Прием заявок осущест-
вляется с 5 сентября 2017 года до 5 ноября 2017 года. Уча-
стие в конкурсе бесплатное.

Виды конкурсных работ: плакат, листовка, буклет, видео-
ролик, рисунок.

Конкурс проводится по следующим темам:
«Пропаганда здорового образа жизни». «Об экологии и 

защите окружающей среды». «О противодействии корруп-
ции». «О популяризации добровольческого движения в мо-
лодежной среде». «Противодействие терроризму и экстре-
мизму». «Культура Крыма и традиции народов».

Более подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте  http://мрк24.рф/конкурс/

Фото является иллюстрацией

«КРЫМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»

ТРАДИЦИОННЫЙ бал 
хризантем в Никитском 

ботаническом саду (НБС)  
начнется 25 октября. Как рас-
сказали в пресс-службе НБС, 
старейшая и самая попу-
лярная цветочная выставка 
пройдет в 64-й раз.

В этом году увеличены пло-
щади посадок, на участке око-
ло 3 тысяч квадратных метров 
распустятся 45 тысяч цветов 
350 сортов. 40 из них – новые 
формы, выведенные селек-
ционерами НБС. Многие из 
них уже радуют гостей сада. 
Однако пик цветения придет-
ся на конец октября – начало 
ноября.

Напомним, что в прошлом году на выставке было представлено 290 сортов хризантем.                
В их числе 26 новинок, выведенных за последние 5 лет.

В течение месяца посетители НБС, а счет им, по словам сотрудников сада, идет на тысячи, 
выбирают королеву и принцессу бала – самые красивые хризантемы. Златоцветные будут 
цвести в саду до конца ноября. 

По материалам  РИА «Новый День»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шамсинур Лутфурахмановну 

ШАГИАХМЕТОВУ 
с юбилеем!

Солнечной жизнелюбивой женщине – 
здоровья и оптимизма!
Пусть Ваш юбилейный год
Только радость принесёт!

                    
    Все, кто  Вас любит 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Судакское местное отделение ВВПОД «Юнармия» 

поздравляет казачьи общины городского округа Су-
дак с памятной датой – Днем памяти войсковой каза-
чьей славы.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, 
кто служил своему Отечеству, отдавал за него жизнь.

В этот торжественный день желаем вам, казаки, 
всегда чтить своих предков, помнить их бессмерт-
ные подвиги, свято служить своему Отечеству на 
родной земле.

Начальник штаба Судакского метсного отделения 
ВВПОД «Юнармия»  

В.В. ПЕНЗИН


