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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на первое по-
лугодие 2018 г. в отделении почтовой 
связи вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 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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УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ С 

ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
В прекрасный день желаем судакчанам счастья, 

трудовых успехов, мира и благополучия!  
Пусть великий праздник объединяет всех  в 

уважении к нашей славной истории, вселяет опти-
мизм и веру в достойное будущее родной страны! 

 4 ноября в 11.00 на площадке детской музы-
кальной школы  имени Г.Шендерёва (ул. Лени-
на, 42) состоится торжественное мероприятие и 
праздничный концерт творческих коллективов 
городского округа Судак «Тебе, моя Родина!», по-
священные Дню народного единства.

В 10.15   праздничный концерт открывает  на-
родный  духовой  оркестр  Судакского городского 
Дома культуры.

Приглашаем жителей города Судака и его гостей 
принять участие в праздничных мероприятиях.

Всем хорошего отдыха и праздничного на-
строения!

Оргкомитет

«СТАЛА РОДНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ…»

ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ 
ДОКУМЕНТ

В СУДАКЕ УСТАНОВИЛИ ДВЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ КОМПЛЕКСА ГТО

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ

«МЫ ЕДИНЫ И ДРУЖНЫ – 
НАМ ЛЮБЫЕ ГОРЫ 

НЕ СТРАШНЫ»

«БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»



ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Николаевну Гаев-
скую, Наталью Гурьевну 
Клевцову – 28 октября;

Владимира Кирилловича 
Поповина – 30 октября;

Шевкие Аманову 
– 31 октября;

Анатолия Николаевича 

Головко, Нину Ивановну 
Филиппову – 1 ноября;

Зинаиду Павловну 
Гаврюшову 
– 2 ноября;

Дину Стефановну Корю-
кину, Ларису Ивановну 
Коршунову – 3 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Энвера 
ОСМАНОВА 

с 80-летием – 28 октября;

Леонида Петровича 
ИВАНОВА 

с 70-летием – 31 октября;

Анну Ивановну 
ГЛАДЧЕНКО 

с 80-летием – 1 ноября;

ИЗМЕНЕН ГРАФИК
С 24 ОКТЯБРЯ текущего года, учитывая предложения 

граждан, вносятся изменения в график движения автобусов 
по маршруту «Долина Роз – аквапарк».

Время отправления из Долины Роз: 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Время отправления из аквапарка: 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
14.10, 16.00, 17.00, 18.15. 

УТОЧНЯЕМ!
В «СВ» №40 от 12.10.2017 г. администрация г. Судака ин-

формировала жителей городского округа Судак о проведе-
нии общерегионального дня приема граждан.

Сообщаем, что согласно Распоряжению Главы Республи-
ки Крым от 24.10.2017 г. № 567-рг общерегиональный день 
приема граждан переносится на 1 ноября. Время и место 
проведения приема – без изменений.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ
Специалисты отдела ведения статистического регистра и  

общероссийских классификаторов в г. Судаке в 4-м квартале 
текущего года  приглашают на бесплатные семинары-учебы для 
работников предприятий и  организаций городского округа Судак.  

Семинары будут проводиться по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб.  411 в 10.00 по следующим формам:

-27 октября – 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур по состоянию на 1 ноября (21 ноября)» 
+ П-5(М) «Основные сведения о  деятельности организации»;

-25 декабря – 1-здрав «Сведения об организации, оказыва-
ющей услуги по медицинской помощи» + П-2 (квартал) «Све-
дения об инвестициях в нефинансовые активы».

Телефоны для справок: (36566) 3-48-72, (36566)3-48-50, 
7(978)9830030.

В.М. ПОПОВА, главный специалист-эксперт в г. Судак

ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Владимировну 
ПОСУНЬКО

с 60-летием – 24 октября

Анну Егоровну 
КОТЯКИНУ

с 85-летием – 25 октября 

Нину Николаевну 
БОЧУРИНУ

с 75-летием – 28 октября

Валентину Ивановну 
ОВЧАРЕНКО

с 65-летием – 28 октября

Тамару Алексеевну 
БАДЗЮК

с 70-летием – 29 октября

Светлану Дмитриевну 
ЧЕХЛЫСТОВУ

с 55-летием – 29 октября

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Георгиевну 
СТЕПАСЮК

с 70-летием - 23 октября;

Лесю Семеновну 
ВИТЕНКО

с 60-летием - 24 октября;

Татьяну Степановну 
МАЗУР

с 80-летием - 26 октября;

Эльвиру Османовну 
БАЙРАМ-АЛИ

с 60-летием - 26 октября;

Владимира Ивановича 
МЕЛЬНИКА

с 55-летием - 26 октября;

Лейлю Асановну 
АМЕТОВУ

с 50-летием-27 октября;

Людмилу Алексеевну 
КУЗНЕЦОВУ

с 65-летием - 29 октября.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

О ПОСОБИЯХ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ Крым су-

ществуют пособия для мало-
имущих семей. Одно из них 
– это  государственная соци-
альная помощь в виде соци-
ального пособия, назначае-
мая в соответствии с Законом 
Республики Крым от 27.11.2014 
г. №10-ЗРК/2014 «О государ-
ственной социальной помощи 
в Республике Крым». Поря-
док предоставления государ-
ственной социальной помощи 
в виде социального пособия 
утвержден Постановлением 
СМ РК от 23.12.2014 г. №587.

Государственная социаль-
ная помощь в виде социально-
го пособия (далее – пособие) 
назначается и выплачивается 
малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым, 
среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в Республике Крым.

На основании заявления 
и представленных к нему до-
кументов органом социальной 
защиты населения опреде-
ляется среднедушевой доход  
малоимущей семьи или одино-
ко проживающего гражданина 
для предоставления пособия. 

Величина прожиточного 
минимума семьи определя-
ется путем деления общей 
суммы величин прожиточного 
минимума, установленных в 
Республике Крым для соот-
ветствующей социально-де-
мографической группы насе-
ления на число членов семьи.

На 1 октября текущего 
года величина прожиточного 
минимума по основным со-
циально-демографическим 
группам составляет:

-для трудоспособного на-
селения – 10634 руб.;

-для пенсионеров – 8170 
руб.;

-для детей – 10487 руб.
Обращаем внимание на 

то, что согласно ст.13 Феде-
рального закона от 5.04.2003 
г. №44-ФЗ в состав мало-
имущей семьи при расче-
те среднедушевого дохода 
включаются лица, связанные 
родством и (или) свойством. 
К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие 
совместное хозяйство су-
пруги, их дети и родители, 
усыновители и усыновлен-
ные, братья, сестры, пасын-
ки и падчерицы. 

Пособие выплачивается в 
размере разницы между про-

житочным минимумом мало-
имущей семьи или одиноко 
проживающего гражданина и 
среднедушевым доходом или 
одиноко проживающего граж-
данина.

Если разница между про-
житочным минимумом мало-
имущей семьи или одиноко 
проживающего малоимуще-
го гражданина и среднеду-
шевым доходом семьи или 
одиноко проживающего ма-
лоимущего гражданина не 
превышает или равна 500 
руб., то размер пособия уста-
навливается в размере на-
званной разницы.

Если разница между про-
житочным минимумом мало-
имущей семьи или одиноко 
проживающего малоимуще-
го гражданина и среднеду-
шевым доходом семьи или 
одиноко проживающего ма-
лоимущего гражданина пре-
вышает 500 руб., то размер 
пособия устанавливается в 
размере 60% от названной 
разницы, но не менее 500 
руб.

Размер пособия не мо-
жет превышать 3000 руб. в 
месяц.

Также необходимо знать, 
что данное пособие назна-

чается при условии, если все 
члены малоимущей семьи 
трудоспособного возраста ра-
ботают, или  в установленном 
порядке признаны безработ-
ными, или служат не менее 
трех месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения. 

Существуют уважитель-
ные причины, при которых 
пособие назначается в случа-
ях, когда члены малоимущих 
семей и малоимущие одино-
ко проживающие граждане 
трудоспособного возраста 
не работают, не служат и не 
признаны в органах занято-
сти в качестве безработных. 
Эти причины определены п. 
3 постановления СМ РК от 
23.12.2014 г. №587. 

Для получения подробной 
консультации по оформлению 
государственной социальной 
помощи для каждой конкрет-
ной семьи, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной защиты 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специали-
стам ДТСЗН администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36, каб. 3. 
Тел. для справок: 3-26-68; +7 
978 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

УСЛУГ ПФР В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОФИСАХ МФЦ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионно-
го фонда РФ по Республике 
Крым уделяет особое внима-
ние обеспечению быстрого и 
комфортного получения го-
сударственных услуг гражда-
нами. Такая работа ведется 
одновременно в нескольких 
направлениях. Во-первых, 
в каждом территориальном 
органе ПФР в республике 
организована работа кли-
ентских служб, специально 
оборудованных для приема 
граждан, работает мобиль-
ная клиентская служба, дей-
ствуют телефоны горячих 
линий. Во-вторых, постоянно 
совершенствуются средства 
предоставления госуслуг че-
рез интернет и расширяется 
перечень услуг, которые ПФР 
оказывает через МФЦ.

Между Отделением ПФР 
по Республике Крым и госу-
дарственным бюджетным 
учреждением Республики 

Крым «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» было под-
писано Соглашение о взаи-
модействии. Первоначально 
оно предполагало только 
прием от граждан анкет в це-
лях регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в т.ч. прием от 
застрахованных лиц заяв-
лений об обмене или о вы-
даче дубликата страхового 
свидетельства. Сегодня 
количество оказываемых 
через МФЦ услуг Пенсион-
ного фонда РФ по принципу 
«одного окна» возросло до 
восьми.

Отделение ПФР по Респу-
блике Крым и региональные 
МФЦ намерены и дальше со-
вершенствовать работу по 
оказанию государственных 
услуг населению. В настоя-
щий момент крымчане могут 

обратиться в МФЦ за полу-
чением следующего перечня 
услуг ПФР.

1.Информирование за-
страхованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния согласно Федеральным 
законам «Об индивидуальном 
(персонифицированном) уче-
те в системе обязательного 
пенсионного страхования» и 
«Об инвестировании средств 
для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской 
Федерации».

2.Информирование граж-
дан о предоставлении го-
сударственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг.

3.Выдача гражданам 
справок о размере пенсии.

4.Выдача государствен-
ного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

5.Рассмотрение заявле-
ния о распоряжении сред-
ствами (частью средств) 
материнского (семейного) 
капитала.

6.Установление ежеме-
сячной денежной выплаты 
отдельным категориям граж-
дан в Российской Федерации.

7.Прием, рассмотрение 
заявлений (уведомления) 
застрахованных лиц в целях 
реализации ими прав при 
формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных 
накоплений и принятие ре-
шений по ним.

8.Прием от граждан анкет 
в целях регистрации в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования, в т.ч. при-
ем от застрахованных лиц 
заявлений об обмене или о 
выдаче дубликата страхово-
го свидетельства.

Пресс-служба ГО ОПФ РФ 
по Республике Крым 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
г. Судака 17 октя-

бря в торжественной об-
становке школьникам, 
достигшим 14-летнего воз-
раста, вручили главные в 
их жизни документы – па-
спорта граждан Россий-
ской Федерации.

С напутственными сло-
вами к ребятам обратился 
начальник отделения по 
вопросам миграции ОМВД 
России по г. Судаку Сергей 
Грибушин. «Паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
– это еще одна ступень во 
взрослую жизнь. Сегодня вы 
становитесь полноправны-
ми гражданами России, со 
всеми прописанными в Кон-

ституции правами и обязан-
ностями», – подчеркнул Сер-
гей Грибушин, обращаясь к 
школьникам.

В свою очередь, предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии г. Су-
дака Республики Крым Анна 
Бабий рассказала учащимся 
о предстоящих выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции и провела викторину на 
знание Конституции РФ.

Ребята торжественно 
прочитали клятву граждани-
на Российской Федерации и 
сфотографировались на па-
мять об этом незабываемом 
моменте их жизни.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2018 ГОДУ СОСТАВИТ 8 530 РУБЛЕЙ

В ХОДЕ очередного за-
седания седьмой сессии 
Государственного Совета 
Республики Крым депутаты 
приняли в первом чтении за-
конопроект «Об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Респу-
блике Крым на 2018 год».

Отмечалось, что принятие 
данного законопроекта по-
зволит территориальному ор-
гану Пенсионного фонда РФ 
устанавливать социальную 
доплату к пенсии неработаю-
щему пенсионеру по месту его 

жительства или месту его пре-
бывания в случае, если общая 
сумма его материального обе-
спечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной 
в Республике Крым, в таком 
размере, чтобы указанная об-
щая сумма его материального 
обеспечения с учетом данной 
доплаты достигла величины 
прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в Ре-
спублике Крым.

Говоря о необходимости 
принятия данного документа, 

Председатель Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Владимир Константи-
нов отметил, что величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в Республике Крым 
на соответствующий финан-
совый год устанавливается 
ежегодно законом Республи-
ки Крым. На 2018 год она рас-
считана в размере 8 тысяч 
530 рублей.

«Величина прожиточного 
минимума пенсионера в Ре-
спублике Крым устанавлива-
ется на основании потреби-

тельской корзины и данных 
территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Республике Крым об уровне 
потребительских цен на про-
дукты питания. По состоянию 
на 1 октября 2017 года феде-
ральную социальную доплату 
получают 80 025 пенсионе-
ров, средний размер доплат 
составляет 1 900 рублей», - 
подчеркнул В. Константинов.

Пресс-служба 
Государственного 

Совета Республики Крым

Санию Абдуловну 
ИЛЬИНУ 

с 75-летием – 1 ноября;

Любовь Андреевну 
ДУКОВУ 

с 65-летием – 2 ноября;

Татьяну Петровну 
СЕРГЕЕНКО 

с 65-летием – 3 ноября.
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АКЦИЯ
АНДРЕЙ КОЗЕНКО: 

«КУРОРТНЫЙ СБОР – ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ КРЫМА»

В БОГАТОВКЕ ИДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАП

«БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ»

ВЛАДИМИР СЕРОВ: 
КРЫМ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

ДЕПУТАТ Государ-
ственной Думы РФ 

Андрей Козенко принял 
участие в расширенном за-
седании Межведомствен-
ной рабочей группы по 
подготовке проекта закона 
Республики Крым «О вве-
дении курортного сбора» 
и мониторингу хода экспе-
римента по развитию ку-
рортной инфраструктуры 
на территории Республики 
Крым. В совещании под 
руководством заместите-
ля Председателя Совмина 
РК Ларисы Опанасюк также 
приняли участие министр 
курортов и туризма РК Ва-
дим Волченко, председа-
тель Комитета Госсовета 
РК по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму 
Алексей Черняк, предста-
вители минкурортов Кры-
ма, госкомитетов, обще-
ственных организаций, 
главы администраций, от-
ельеры.

Темой обсуждения стал ре-
спубликанский законопроект 
о введении курортного сбора 
и опыт других регионов, уча-
ствующих в эксперименте.

«Курортный сбор – это не 
решение всех проблем. Но 
это один из главных инстру-
ментов развития Крыма, ко-
торый позволит преобразить 
туристическую сферу. Сегод-
ня мы говорим о первом годе 

эксперимента. На то он и экс-
перимент, чтобы обкатать 
систему сбора. В первый 
год, я считаю, сумма должна 
быть минимальная. При этом 
взимать сбор нужно кругло-
годично, дифференцировав 
в зависимости от сезона, 
– закон нам это позволяет. 
Январь, февраль, март – это 
одна сумма, пускай это будет 
ставка ноль. Апрель, май, 
июнь – это может быть 5-15 
рублей. Дальше высокий 
сезон – июль, август – это 
может быть 50 рублей», – 
сказал в своём выступлении 
Андрей Козенко.

В то же время участни-
ки встречи согласились, 
что чем больше размер ку-
рортного сбора, тем более 
комфортные условия нужно 
предоставить туристам. По 
словам депутата Госдумы, 
эксперимент рассчитан на 
несколько лет и предполага-
ет своего рода конкуренцию. 
Кто грамотнее подойдет к 
этому вопросу, покажет из-
менения у себя в муниципа-
литете, тот и сможет больше 
взимать.

«Первое, что нужно 
сделать, – это ввести дей-
ственный механизм админи-
стрирования. Второе – диф-
ференциацию в зависимости 
от сезона. А дальше, возмож-
но, уже в следующем году, 
определять ставку курорт-

ного сбора в процентном со-
отношении к стоимости про-
живания. Например, 0,5% от 
цены номера или койко-ме-
ста в сутки, но не более 100 
или 150 рублей», – предло-
жил Андрей Козенко.

Напомним, что Госдума в 
июле 2017 г. приняла в тре-
тьем, окончательном чтении 
законопроект, согласно ко-
торому на территории четы-
рех российских регионов (в 
Крыму, Алтайском, Красно-

дарском и Ставропольском 
краях) будет проводиться 
эксперимент по введению ку-
рортного сбора. Региональ-
ные власти должны принять 
соответствующие законы, 
определяющие размер сбо-
ра. Эксперимент продлится 
до конца 2022 г. Если он по-
кажет свою эффективность, 
этот опыт будет распростра-
нен на всю страну.
Пресс-служба депутата ГД 

РФ Андрея Козенко

3 НОЯБРЯ, в преддверии 
празднования Дня народно-
го единства судакчане при-
соединятся к всероссийской 
культурно-просветительской 
акции «Большой этнографи-
ческий диктант». Об этом в 
ходе совещания с сотрудни-
ками отдела по делам культу-
ры и межнациональных отно-
шений сообщил заместитель 
главы администрации г. Су-
дака Э.С. Аблялимов. 

Региональной площад-
кой для написания диктанта 

В СУДАКЕ УСТАНОВИЛИ ДВЕ СПОРТПЛОЩАДКИ 
КОМПЛЕКСА ГТО

В РАМКАХ Федеральной 
целевой программы соци-
ально-экономического раз-
вития Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 г. в с. 
Богатовке идет строитель-
ство модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта 
(ФАПа).

Как сообщил замести-
тель главы администрации 
Судака Дмитрий Ткаченко, 
данным проектом предусмо-
трено строительство самого 
ФАПа, а также благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии, водоснабжение и кана-
лизование.

Строительные работы ве-
дет подрядная организация 

ООО «Консоль-Строй ЛТД». 
Планируется, что объект бу-
дет сдан в эксплуатацию уже 
в декабре текущего года.

Дмитрий Ткаченко также 
сообщил, что, по информа-
ции главного врача судак-
ской больницы, уже объяв-
лен конкурс на приобретение 
оборудования для фель-
дшерско-акушерского пункта 
в Богатовке.

-Есть надежда, что к кон-
цу года будет не только по-
строен ФАП, но и закуплено 
оборудование для него, – за-
ключил заместитель главы 
администрации.

sudak.rk.gov.ru

РЕСПУБЛИКА Крым 
полностью готова к 

проведению осенне-зим-
него отопительного сезо-
на 2017 – 2018 годов. Об 
этом сообщил заместитель 
Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым 
Владимир Серов по итогам 
очередного заседания пра-
вительства Крыма. 

«Наши ГУПы в полном 
объеме подготовлены – 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
готов, «Черноморнефтегаз» 
закачал достаточный объем 
газа, «Вода Крыма» обеспе-
чила подачу воды для тепло-
носителей, «Крымэнерго» 
сделал все свои плановые 
работы для прохождения 
осенне-зимнего отопитель-
ного сезона. На сегодня 21 
муниципальное образование 
приняло распоряжение о на-
чале отопительного сезона, 

с 25 числа еще примут Ялта, 
Красноперекопск, Феодосия, 
и все муниципалитеты будут 
готовы к холодам», - отметил 
Владимир Серов. 

Касаясь вопроса аварий-
ных ситуаций на котельных, 
вице-премьер подчеркнул, 
что в этом году проведена 
максимальная работа по не-
допущению чрезвычайных 
ситуаций.

Также, по его словам, на 
всех субъектах электроэнер-
гетики сформирован 100 –
процентный запас топлива, 
заключены соответствую-
щие договора на беспере-
бойную поставку топлива 
для пополнения запаса. На 
предприятиях полностью 
сформирован аварийный 
резерв материалов и обору-
дования.
Управление информационной 

политики Мининформ РК

УТОЧНЯЕМ!
В «СВ» №39 от 5.10.2017 г. в публикации «Извещение 

о проведении конкурса на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак Республики Крым» не 
по вине редакции была допущена техническая ошибка. 
Вместо «площадь пляжа – 720 кв. м; протяженность пля-
жа – 36 м», следует читать «площадь пляжа – 1450 кв. м; 
протяженность пляжа – 76 м». Приносим извинения.

В РАМКАХ соглаше-
ния, подписанно-

го между Министерством 
спорта Республики Крым 
и администрацией г. Су-
дака, были выделены 
средства для строитель-
ства в городе двух пло-
щадок для сдачи норма-
тивов Всероссийского 
физкультурно- спортив -
ного комплекса ГТО. 

Первая площадка уста-
новлена в пер. Серном, 5, 
где, в соответствии с му-
ниципальной программой 
благоустройства придомо-
вых территорий, предусмо-
трена и уже производится 
реконструкция территории 
между домами №№3 и 5. 
Кроме спортплощадки, там 
также будет оборудована 
зона для отдыха. 

Вторую площад-
ку недавно устано-
вили на ул. Комму-
нальной, 9а. Здесь, 
также в рамках про-
екта благоустрой-
ства, создается 
с п о рт и в н о - м ол о -
дежный парк. Кро-
ме площадки ГТО, 
была установлена 
детская площадка. 

В настоящее время идет 
благоустройство терри-
тории – прокладываются 
дорожки, а в дальнейшем 
будет оборудована зона 
отдыха для мам с детьми. 
В проекте также предус-
мотрено создание на этой 
территории скейт-парка 
для молодежи.

sudak.rk.gov.ru

определена Судакская го-
родская библиотека им. В.П. 
Рыкова. Написать диктант и 
проверить свои знания о тра-
дициях, культуре и особен-
ностях народов, проживаю-
щих на территории России, 
смогут все желающие судак-
чане в возрасте от 15 лет, 
владеющие русским языком, 
независимо от образования, 
социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и 
гражданства. 

Всем участникам выдадут 
одинаковые по уровню слож-
ности тесты, которые будут 
состоять из 30 заданий: 20 
федеральных вопросов и 10 
региональных (на знание эт-
нографии Республики Крым). 

Общая сумма баллов за 
диктант – 100. Время выпол-
нения заданий участниками 
диктанта – 45 минут. Общее 
время проведения диктанта, 
включая инструктирование 
участников – 60 минут. Об-
щая сумма баллов, которые 
можно набрать за выполне-
ние всех заданий – 100. Уста-
новленное время начала на-
писания диктанта – 10.00. 

Итоги акции будут подве-
дены ко Дню Конституции РФ 
– 12 декабря.

Напомним, что организа-
торами «Большого этногра-
фического диктанта» высту-
пают Федеральное агентство 
по делам национальностей и 
Министерство национальной 
политики Удмуртской Респу-
блики. В 2016 г. «Большой 
этнографический диктант» 
написали почти 90 тыс. че-
ловек: 35 тыс. очно и более 
50 тыс. – онлайн. Самой мо-
лодой участницей диктанта 
оказалась 12-летняя девоч-
ка из Ульяновской области, 
самым старшим – 80-лет-
ний мужчина из Мордовии. 
Средняя оценка за диктант 
составила 54 балла из 100 
возможных.



№ 
п
/
п

Наименование 
хозяйств

2017 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь к 
уборке, га

Плановый ва-
ловый сбор, т 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1. Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массандра» 829,4 4200 633 794 3607,6 3303,5 57 41,6 85,9 71,8

2. Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра» 605 2460 544,2 605 2637,3 2047,9 48,5 33,9 107,2 73,1

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 204 201,2 812,2 669 39,8 33,3 105,5 95,6

ИТОГО: 1638,4 7430 1381,2 1600,2 7057,1 6020,4 51,1 37,6 95 74,3

С В О Д К А о ходе уборки винограда по состоянию на 23.10.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 23.09.2016 Г. №1452 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. СУДАКА «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» №1250 от 19.10.2017 г.  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.02.2016 Г. №91 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. СУДАКА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 

№1251 от 19.10.2017 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.02.2016 Г. №92 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. СУДАКА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ 

И СООРУЖЕНИЯ» №1252 от 19.10.2017 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.06.2016 Г. №993 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. СУДАКА «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ» №1253 от 19.10.2017 г.

На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
27.09.2017 г. №71-2017 (вх. адм. от 
28.09.2017 г. № 6990/01.01-29), с це-
лью приведения административного 
регламента в соответствие с норма-
ми действующего законодательства, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление адми-

нистрации г. Судака от 23.09.2016 г. 
№1452 «Об утверждении админи-
стративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги ад-
министрацией г. Судака «Принятие 
решения о предварительном согла-
совании предоставления земельно-
го участка» следующие изменения:

1.1.в абзац 6 п. 12 раздела 2 на-
звание закона «- Федеральный закон 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижи-
мости» изменить на «- Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»; 

1.2.абзац 7 п. 12 раздела 2 ис-
ключить;

1.3.абзац 5 п. 13 раздела 2 изло-
жить в следующей редакции: «про-
ектная документация лесных участ-
ков в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка»;

1.4.п. 18 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: «Администра-
ция принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
при наличии хотя бы одного из сле-
дующих оснований:

1) схема расположения земель-
ного участка, приложенная к заяв-
лению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного 
участка, не может быть утверждена 
по основаниям, указанным в пункте 

16 статьи 11.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

2) земельный участок, который 
предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпун-
ктах 1-13, 15-19, 22 и 23 статьи 39.16 
Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации;

3) земельный участок, границы 
которого подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации не-
движимости», не может быть предо-
ставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1-23 статьи 
39.16 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации.»; 

1.5.пп. 1 п. 19 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«1) В заявлении о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка не указана сле-
дующая информация:

1) фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства заяви-
теля, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для 
гражданина);

2) наименование и место нахож-
дения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юри-
дического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земель-
ного участка, заявление о пред-
варительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее 
– испрашиваемый земельный уча-
сток), в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об ут-
верждении проекта межевания 
территории, если образование ис-
прашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проек-
том;

5) кадастровый номер земельно-
го участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межева-
ния территории, со схемой распо-
ложения земельного участка или с 
проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образова-
ние испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о 
таких земельных участках внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости;

6) основание предоставления 
земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заяви-
тель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление зе-
мельного участка возможно на не-
скольких видах прав;

8) цель использования земель-
ного участка;

9) реквизиты решения об изъя-
тии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об ут-
верждении документа территори-
ального планирования и (или) проек-
та планировки территории в случае, 
если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными доку-
ментом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с за-
явителем.»;

1.6.п. 43  раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Россий-
ской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотре-
ния жалобы может быть сокращен.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в сети общего поль-
зования интернет http:/sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Постановление вступает в силу 
с момента его официального опубли-
кования.

4.Направить заверенную копию 
настоящего постановления в проку-
ратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко. 

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
22.09.2017 г. №71-2017 (вх. адм. от 
26.09.2017 г. № 6889/01.01-29), с 
целью приведения административ-
ного регламента в соответствие с 
нормами действующего законода-
тельства администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление ад-

министрации г. Судака от 1.02.2016 
г. №92 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
администрацией г. Судака «Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, на которых распо-
ложены здания и сооружения» сле-
дующие изменения:

1.1.в абзаце 5 п. 2.5 раздела 2 
название закона «- Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» изменить на «- Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»; 

1.2.абзац 7 п. 2.5 раздела 2 ис-
ключить;

1.3.в абзаце 5 пп. 1 п. 2.6 раз-
дела 2 слово «нотариально» ис-
ключить; 

1.4.в пп. «б» и «в» п. 2.9 цифры 
«2.52» заменить на «2.6»;

1.5.абзац 3 пп. 1 п. 5.1 раздела 
5 изложить в следующей редакции:

«Жалоба может быть направ-
лена по почте, через многофункци-
ональный центр с использованием 
информационно-коммуникацион-
ной сети интернет, официального 
сайта муниципального образова-
ния городской округ Судак http:/
sudak.rk.gov.ru, единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также на личном приеме 
граждан.»; 

1.6.пп. 7 п. 5.1 раздела 5 изло-
жить в следующей редакции:

«7) Результат рассмотрения 
жалобы:

-удовлетворяет жалобу, в т.ч. в 
форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, 
предоставляющим государствен-
ную услугу, либо органом, предо-
ставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

-отказывает в удовлетворении 
жалобы.»;

1.7.абзац 2 пп. 8 п. 5.1 раздела 
5 изложить в следующей редакции:

«-не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в подпункте 7 пункта 5.1, заявителю 
в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы».

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в сети общего поль-
зования интернет http:/sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Постановление вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

4.Направить заверенную копию 
настоящего постановления в проку-
ратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко. 

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
22.09.2017 г. №71-2017 (вх. адм. от 
25.09.2017 г. №6845/01.01-29), с 
целью приведения административ-
ного регламента в соответствие с 
нормами действующего законода-
тельства, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
21.06.2016 г. №993 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги администрацией г. Судака 
«Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на када-
стровом плане территории» следу-
ющие изменения:

1.1.в абзаце 5 п. 2.5 раздела 2 
название закона «- Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» изменить на «- Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»; 

1.2.абзац 7 п. 2.5  раздела 2 ис-
ключить;

1.3.п. 2.9 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«Основанием для отказа в ут-
верждении схемы расположения 

земельного участка является:
1) несоответствие схемы рас-

положения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установ-
лены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

2) полное или частичное совпа-
дение местоположения земельно-
го участка, образование которого 
предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением 
земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы располо-
жения земельного участка с нару-
шением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного  Кодекса Россий-
ской Федерации требований к обра-
зуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы рас-
положения земельного участка ут-
вержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной 
документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

5) расположение земельного 
участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден 

проект межевания территории»;
1.4.абзац 4 пп. 1 п. 5.1 раздела 

5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направ-

лена по почте, через многофункци-
ональный центр с использованием 
информационно-коммуникацион-
ной сети интернет, официального 
сайта муниципального образова-
ния городской округ Судак http:/
sudak.rk.gov.ru, единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг, регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг, а также на личном приеме 
граждан.»; 

1.5.пп. 7 п. 5.1 раздела 5 изло-
жить в следующей редакции:

«7) Результат рассмотрения 
жалобы:

-удовлетворяет жалобу, в т.ч. в 
форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, 
предоставляющим государствен-
ную услугу, либо органом, предо-
ставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

- отказывает в удовлетворении 
жалобы.»;

1.6.абзац 2 пп. 8 п. 5.1 раздела 
5 изложить в следующей редакции:

«-не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указан-
ного в подпункте 7 пункта 5.1, за-
явителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы».

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования го-
родской округ Судак в сети общего 
пользования интернет http:/sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Постановление вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

4.Направить заверенную копию 
настоящего постановления в про-
куратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
22.09.2017 г. №71-2017 (вх. адм. от 
26.09.2017 г. №6846/01.01-29), с 
целью приведения административ-
ного регламента в соответствие с 
нормами действующего законода-
тельства администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление ад-

министрации г. Судака от 1.02.2016 
г. №91 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
администрацией г. Судака «Предо-
ставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов» следующие из-
менения:

1.1.в абзаце 6 п. 2.5 раздела 2 
название закона «- Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» изменить на «- Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»; 

1.2.слово «государственной» 
исключить по тексту регламента;

1.3.абзац 7 п. 2.5 исключить;
1.4.абзац 3 пп. 1 п. 5.1 раздела 

5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направле-

на по почте, через многофункцио-
нальный центр с использованием 
информационно-коммуникацион-
ной сети интернет, официального 
сайта муниципального образова-
ния городской округ Судак http:/
sudak.rk.gov.ru, единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг, регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг, а также на личном приеме 
граждан.» 

1.5.пп. 7 п. 5.1 раздела 5 изло-
жить в следующей редакции:

«7) Результат рассмотрения жа-
лобы:

- удовлетворяет жалобу, в т.ч. в 
форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную 
услугу, либо органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной 
или муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

-отказывает в удовлетворении 
жалобы.»;

1.6.абзац 2 пп. 8 п. 5.1 раздела 5 
изложить в следующей редакции:

«-не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в подпункте 7 пункта 5.1, заявителю 
в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы».

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в сети общего поль-
зования интернет http:/sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Постановление вступает в силу 
с момента его официального опу-
бликования.

4.Направить заверенную копию 
настоящего постановления в проку-
ратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко. 

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

В отделе бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города 
Судака

• Начальник отдела (1ед.)
В отделе капитального строи-

тельства администрации города 
Судака

• Заместитель начальника отдела 
(1ед.)

В отделе по делам культуры и 
межнациональным отношениям ад-
министрации города Судака

• Заместитель начальника отдела 
(1ед.)

Требования к претенденту на 
должность начальника отдела, за-
местителя начальника отдела:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации; 

- наличие высшего профессио-
нального образования,

- стаж муниципальной службы на 
ведущих или старших должностях му-
ниципальной службы не менее одного 
года или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки - не 
менее двух лет.

Дополнительные требования к 
претендентам: 

- наличие профессиональных зна-
ний, включая знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"; Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации"; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК "О мест-
ном самоуправлении в Республике 
Крым"; Закона Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых актов 
применительно к направлению дея-
тельности, на которое ориентировано 
исполнение должностных обязанно-
стей по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы де-
лопроизводства и делового общения; 
иметь навыки в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, си-
стематического повышения профес-
сиональных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для участия 
в конкурсе 

Документы принимаются с 26 ок-
тября  2017 года  до 15 ноября  2017 
года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 21 
ноября 2017 года в 11-00 час.,  по 
адресу:  г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
в администрации города Судака, ут-

вержденным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского совета 
от 26 ноября 2015 года №349 (инфор-
мация размещена на официальном 
сайте городского округа Судак Респу-
блики Крым в разделе «Документы- 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, 
установленным  федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Республики Крым.

Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет: 

1) заявление установленной фор-
мы;

2)собственноручно заполненную 
и подписанную анкету, форма которой 
утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с приложени-
ем фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за ис-

ключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впер-
вые;

5)  документы об образовании;
6) страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по  месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

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

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления 
на  муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справки по 
форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации);    

11) иные документы, предусмо-
тренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администрации 
города Судака, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы администрации.

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

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приеме.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 31 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
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 Премьера. «Непо-
корная». Многосерийный 
фильм 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.30 Сигурни Уивер в 
остросюжетном фильме 
«Чужие» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужие» 16+
4.15 «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 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут».(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».(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Дом 
фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Бегу-
щая от любви». (12+)
2.45 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тайна далекого 
острова» (0+) Муль-
тфильм
5.40 «Крутой поворот» 
(12+) Детектив (СССР, 
1979) 
7.05 «Медовый месяц» 
(12+) Комедия (СССР, 
1956) 
9.00 «Известия»
9.25 «Кордон следовате-
ля Савельева». 25 серия 
(16+)
10.15 «Кордон следовате-
ля Савельева». 26 серия 
(16+)
11.05 «Кордон следовате-
ля Савельева». 27 серия 
(16+)
12.00 «Кордон следовате-
ля Савельева». 28 серия 
(16+)
12.55 «Кордон следовате-
ля Савельева». 29 серия 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Кордон следовате-
ля Савельева». 29 серия 
(16+) 
14.05 «Кордон следовате-
ля Савельева». 30 серия 
(16+)
15.00 «Кордон следовате-
ля Савельева». 31 серия 
(16+)
15.55 «Кордон следовате-
ля Савельева». 32 серия 
(16+)
16.45 «Детективы. Минус 

миллион» (16+)
17.25 «Детективы. 
Страшный рисунок» (16+)
18.00 «След. Бетонная 
могила» (16+)
18.50 «След. Не ждали» 
(16+)
19.40 «След. Охотники за 
бриллиантами» (16+)
20.25 «След. Ржавые 
боги» (16+)
21.15 «След. Дети Арба-
та» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Чистота и 
порядок» (16+)
23.20 «След. Ключи от 
королевства» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Хочу в тюрьму» 
(16+) Комедия (Россия, 
1998) 
2.30 «Крутой поворот» 
(12+) Детектив (СССР, 
1979) 
4.00 «Живая история: «10 
негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+) 
Документальный фильм
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.40 Остросюжетный се-
риал «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»

0.05 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
0.45 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 сериал «Прощай, 
«Макаров!» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) 9-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) 10-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1970-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
15.00 «Интерны» (16+) 
239-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
240-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
241-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
242-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
243-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
244-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
245-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
246-я серия
19.00 «Улица» (16+) 18-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 19-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 74-я 
серия
20.30 «Физрук» (16+) 75-я 
серия
21.00 «27 свадеб» (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.
23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)Спецвключение
1.05 «Убийца» (16+) 
боевик/триллер, США, 
1993 г.
3.10 «27 свадеб» (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.
5.20 «Саша + Маша» 
(16+) 77-я серия
6.00 «Бедные люди» 
(16+) 11-я серия
6.30 «Бедные люди» 

(16+) 12-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.10 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, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Свадебный 
переполох» 12+
3.55 «Осторожно: дети!» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым 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 фантастический 
боевик «Мы из будущего» 
16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 фантастический 
боевик «Мы из будущего 
2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 драма «Дурак» 16+
2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Каменская. Смерть 
ради смерти».[16+]
10.35 «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Зоя 
Буряк». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Коготь из Маври-
тании». Детектив. 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! Шкуродёры». 
[16+]
23.05 «Прощание. Анна 
Самохина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Королевы кра-
соты». [16+]
1.25 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». 
Документальный фильм. 
[12+]
2.15 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
4.05 «Рита». Художе-
ственный фильм[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
1.30 Живая история. 
Балет и власть (16+)
2.15 Работа наизнанку 
(16+)
3.05 Временно доступен 
(12+)
3.55 Х/ф «Под деревом 
зеленым» (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Сказание про 
Игорев поход» (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 КрымЗдрав (12+)
10.45 Большой скачок. 
Эволюция драк (12+)
11.15 М/ф «Цыпленок в 
клеточку» (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Непростые вещи. 
Английский чай (12+)
13.20 Работа наизнанку 
(16+)
14.15 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
15.05 Отдыхай в Крыму 
(12+)
15.20 Компот (6+)
15.50 М/ф «Рождествен-
ская сказка» (6+)
16.05 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. Дмитрий 
Поштаренко (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Одна на планете. 
Ибица. Другая вибрация 
(16+)
22.00 Х/ф «Золотые 
мальчики» (12+)
23.45 Новые люди (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
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 Премьера. «Непо-
корная». Многосерийный 
фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет» 16+
2.15 Сигурни Уивер в 
фильме Ридли Скотта 
«Чужой» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой» 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 телесериал «Тайны 
следствия». (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 телесериал «Дом 
фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Бегущая 
от любви». (12+)
2.45 телесериал «Фамиль-
ные ценности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Паршивые овцы». 
1 серия (16+) Военная 
драма (Россия, Украина, 
2010) 
6.05 «Паршивые овцы». 2 
серия (16+) 
7.05 «Паршивые овцы». 3 
серия (16+) 
8.00 «Паршивые овцы». 4 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Кордон следователя 
Савельева». 17 серия 
(16+) Детектив, крими-
нальный
10.15 «Кордон следовате-
ля Савельева». 18 серия 
(16+)
11.05 «Кордон следовате-
ля Савельева». 19 серия 
(16+) 
12.00 «Кордон следовате-
ля Савельева». 20 серия 
(16+) 
12.55 «Кордон следовате-
ля Савельева». 21 серия 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Кордон следовате-
ля Савельева». 21 серия 
(16+) 
14.05 «Кордон следовате-
ля Савельева». 22 серия 
(16+)
15.00 «Кордон следовате-
ля Савельева». 23 серия 
(16+)
15.55 «Кордон следовате-
ля Савельева». 24 серия 
(16+)
16.45 «Детективы. Мами-
но платье» (16+) Сериал

17.25 «Детективы. Родос-
ловная» (16+)
18.00 «След. Верное 
средство» (16+) Сериал
18.50 «След. Рука руку 
моет» (16+)
19.35 «След. Чревовеща-
тель» (16+)
20.25 «След. Курочка, 
несущая золотые яйца» 
(16+)
21.15 «След. Современ-
ные технологии» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Семейное 
дело» (16+)
23.20 «След. Абракада-
бра» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Реальный папа» 
(12+) Комедия (Россия, 
2007) 
2.20 «Матч состоится 
в любую погоду» (12+) 
Детектив (СССР, 1985) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.15 сериал «Лесник» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.40 сериал «Вышиба-
ла» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)

3.00 «Малая земля» (16+)
3.55 сериал «Прощай, 
«Макаров!» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» (16+) 
Сериал 5-я серия
7.30 «Бедные люди» (16+) 
6-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1969-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 229-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
230-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
231-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
232-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
233-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
234-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
235-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
236-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
237-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
238-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
17-я серия
19.30 «Улица» (16+) 18-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 73-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 74-я 
серия
21.00 «Пингвины мистера 
Поппера»(12+) фэнтэзи/
комедия, США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Приключения Плуто 
Нэша»(12+) фантастика/
боевик, Австралия, США, 
2002 г.
3.20 «Пингвины мистера 
Поппера» (12+) фэнтэзи/
комедия, США, 2011 г.
5.15 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 76-я серия
6.00 «Бедные люди» (16+) 
7-я серия
6.30 «Бедные люди» (16+) 

8-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
6.40 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.30 М/ф «Муравей Антц» 
6+
9.00, 23.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
11.05 Х/ф «Стажёр» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+
3.45 «Осторожно: дети!» 
16+
5.45 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 боевик «Шанхай-
ские рыцари» (США - 
Гонконг) 12+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 боевик «Мы из 

будущего» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 криминальная коме-
дия «Бабло» 16+
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Отцы и деды». Ху-
дожественный фильм.
9.40 «Женатый холостяк». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Коготь из Маврита-
нии». Детектив. 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 «Когда клетки схо-
дят с ума». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Рис и 
риск». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.15 «Письма из про-
шлого». Художественный 
фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Желанная» (16+)
1.30 Агрессивная среда. 
Экстремальное выжива-

ние (12+)
2.15 Х/ф «Все по-
честному» (16+)
4.00 Крымская кухня (12+)
4.30 Территория силы 
(12+)
4.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Рождествен-
ская сказка» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
(12+)
10.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
10.45 Живая история. 
Балет и власть (16+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий биз-
нес» (16+)
12.50 Непростые вещи. 
Соль (12+)
13.15 Люди РФ. Дмитрий 
Поштаренко (12+)
13.45 Большой скачок. 
Эволюция драк (12+)
14.15 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
15.15 Пусть меня научат 
(12+)
15.30 Место под солнцем 
(12+)
15.45 М/ф «Самый глав-
ный воробей» (6+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий биз-
нес» (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 Работа наизнанку 
(16+)
22.05 Х/ф «Под деревом 
зеленым» (12+)
23.45 Новые люди (12+)
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СРЕДА, 1 ноября
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
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 «Непокорная». 
Многосерийный фильм 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.30 «Чужой 3» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой 3» 16+
3.45 «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». (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». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Дом 
фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Бегу-
щая от любви». (12+)
3.45 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Под прикрытием». 
1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2012) 
6.05 «Под прикрытием». 
2 серия (16+) 
7.00 «Под прикрытием». 
3 серия (16+) 
7.55 «Под прикрытием». 
4 серия (16+) 
8.50 «Под прикрытием». 
5 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Под прикрытием». 
5 серия (16+) 
10.05 «Под прикрытием». 
6 серия (16+) 
11.00 «Под прикрытием». 
7 серия (16+) 
11.55 «Под прикрытием». 
8 серия (16+) 
12.50 «Под прикрытием». 
9 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Под прикрытием». 
9 серия (16+) 
14.05 «Под прикрыти-
ем».10 серия (16+) 
15.00 «Под прикрыти-
ем».11 серия (16+)
15.55 «Под прикрыти-
ем».12 серия (16+) 
16.45 «Детективы. По ту 
сторону правил» (16+)
17.25 «Детективы. Бег-
ство от любви» (16+)
18.00 «След. Крысобой» 
(16+)
18.50 «След. Кофе в по-
стель» (16+)
19.40 «След. Дело о 
Золушках» (16+)
20.25 «След. Выход» 
(16+)

21.15 «След. Шум на 
чердаке» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Слепая пре-
данность» (16+)
23.20 «След. Хтониче-
ская мощь» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 1998) 
2.30 «Не валяй дурака.. 
(12+) Комедия (Россия, 
1997) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (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 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.40 Остросюжетный се-
риал «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
0.45 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 

(16+) 13-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) 14-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1971-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
84-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
85-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
86-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
87-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
88-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
247-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
248-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
249-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
250-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
251-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
252-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
253-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
254-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
255-я серия
19.00 «Улица» (16+) 19-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 20-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 75-я 
серия
20.30 «Физрук» (16+) 76-я 
серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 98-я серия
22.00 «Где логика?» (16+) 
60-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Гремлины» (16+) 
комедия/фэнтази, США, 
1984 г.
3.05 «В пролёте» (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.
5.15 «Саша + Маша» 
(16+) 78-я серия
6.00 «Бедные люди» 
(16+) 15-я серия
6.30 «Бедные люди» 
(16+) 16-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Модная штуч-
ка» 12+
3.55 «Осторожно: дети!» 
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 «Территория за-
блуждений 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 боевик «Мы из 
будущего 2» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «9 рота» 16+
22.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 боевик «На краю 
стою» (Россия) 16+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Первый эшелон». 
Художественный фильм.
[12+]
10.55 Тайны нашего 
кино. «Тени исчезают в 
полдень». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». [12+]
17.45 «Коготь из Маври-
тании» - 2. Детектив. 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 «Дикие деньги. 
Баба Шура». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Сладкие 
мальчики». [16+]
1.25 «Предатели. Но-
белевская медаль для 
министра Геббельса». 
Документальный фильм. 
[12+]
2.15 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
4.05 «Всё к лучшему». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
1.30 Непростые вещи. 
Английский чай (12+)
2.00 Временно доступен 
(12+)
3.00 Х/ф «Золотые маль-
чики» (12+)
4.45 Одна на планете. 
Ибица. Другая вибрация 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Солдатская 
сказка» (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 Непростые вещи. 
Соль (12+)
11.15 М/ф «Сказка о 
белой льдинке» (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий 
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)
14.05 М/ф «Солдатская 
сказка» (6+)
14.15 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 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 Агрессивная среда. 
Технозависимость 1ч. 
(16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Патагония 2ч. (12+)
22.15 Х/ф «Враги» (16+)
23.35 Непростые вещи. 
Соль (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября
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
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»Непокорная». 
Многосерийный фильм 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 «Время покажет» 
16+
2.25 «Чужой 4: Воскре-
шение» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой 4: Воскре-
шение» 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 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». (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». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Дом 
фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
0.50 «Александр Третий. 
Сильный, державный...». 
(12+)
1.55 телесериал «Бегу-
щая от любви». (16+)
3.55 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Ограбление по... « 
(0+) Мультфильм
5.30 «Матч состоится 
в любую погоду» (12+) 
Детектив (СССР, 1985) 
8.10 «Хочу в тюрьму» 
(16+) Комедия (Россия, 
1998) 
9.00 «Известия»
9.25 «Хочу в тюрьму» 
(16+) Продолжение 
фильма
10.30 «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 1998) 
12.30 «Не валяй дурака.. 
(12+) Комедия (Россия, 
1997) 
13.00 «Известия»
13.25 «Не валяй дурака.. 
(12+) Продолжение 
фильма
15.00 «Реальный папа» 
(12+) Комедия (Россия, 
2007) 
16.45 «Детективы. Лич-
ные мотивы» (16+)
17.20 «Детективы. Фир-
менное блюдо» (16+)
18.00 «След. Найдите 
моего убийцу» (16+)
18.50 «След. Безответ-
ная любовь» (16+)
19.35 «След. Предложе-
ние руки и сердца» (16+)
20.20 «След. Другое по-
коление» (16+)
21.10 «След. Мнимый 
больной» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След. Коробка 
скорпионов» (16+)
23.20 «След. Забота о 
старости» (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Медовый месяц» 
(12+) Комедия (СССР, 
1956) 
2.20 «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в 
большом семействе» 
(16+) Криминальный, 
боевик (Россия, 2013) 
3.10 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+)
4.00 «Спецотряд 
«Шторм».Сладкая 
смерть» (16+)
4.50 «Спецотряд 
«Шторм». Стокгольмский 
синдром» (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (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 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
20.40 Остросюжетный се-
риал «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
0.45 «Место встречи» 
(16+)
2.40 «НашПотребНад-
зор» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) 17-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Приезд Васьки» (16+) 
1-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1972-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
89-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
90-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
91я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
92-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
93-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
256-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
257-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
258-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
259-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
260-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
261-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
262-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
263-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
264-я серия
19.00 «Улица» (16+) 20-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 21-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
76-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
77-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 59-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» (16+) 
комедия/фэнтази, США, 
1990 г.
3.05 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма

3.10 «Вероника Марс» 
- «Знакомьтесь, Джон 
Смит!» (16+) 3-я серия
4.10 «Вероника Марс» - 
«Причина противоречий» 
(16+) 4-я серия
5.10 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - 
«Личная территория» 
(16+) 2-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Стресс» (16+) 3-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Давайте по-
танцуем» 16+
3.55 «Осторожно: дети!» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «9 рота» 16+

16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Краповый берет» 
Сериал 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 фильм «Война» 16+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 
16+
4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Сказание о земле 
Сибирской». Художе-
ственный фильм.[6+]
10.35 «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Чисто 
английское убийство». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
13.40 «Мой герой. Ёлка». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания)[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». [12+]
17.45 «Коготь из Маври-
тании» - 2. Детектив. 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 «10 самых... Не-
ожиданные расставания 
звёзд.» [16+]
23.05 «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен». Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Не-
фёдов «. [16+]

1.25 «Бурбон, бомба 
и отставка главкома». 
Документальный фильм. 
[12+]
2.15 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
4.05 «Всё к лучшему». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)
3.45 Х/ф «Враги» (16+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Тигренок в 
чайнике» (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 Патагония 2ч. (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (12+)
14.00 М/ф «Утенок Тим» (6+)
14.15 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой закона 
(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 Законное решение 
(12+)
21.45 Непростые вещи. 
Английский чай (12+)
22.15 Х/ф «Принцесса 
Монако» (16+)
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СУББОТА, 4 ноября
1 канал
5.15 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 фильм «Простая 
история»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Москва слезам 
не верит». Рождение 
легенды» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.30 «Это наши дети» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Это наши дети» 
Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером» 
16+
19.50 фильм «Москва 
слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не 
верит» Продолжение.
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 
16+
0.25 Рэйф Файнс, Рэйчел 
Вайс в триллере «Пре-
данный садовник» 16+
2.40 Кевин Костнер в 
фильме «Месть» 16+
4.55 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.05 фильм «Мимино». 
1977г.
7.05 фильм «Любимые 
женщины Казановы». 
2014г. (12+)
11.00 Вести.
11.20 «Дневник свекро-

ви». (12+)
18.20 День народного 
единства с Андреем 
Малаховым. (12+)
20.00 Вести.
20.30 фильм «Притяже-
ние». (12+)
23.15 «Весёлый вечер». 
(12+)
1.10 фильм «Соседи по 
разводу». 2013г. (12+)
3.10 комедия «Дабл 
Трабл». 2015г. (16+)
4.50 фильм «От празд-
ника к празднику». 2014г. 
(12+)
____________________

5 канал
5.15 «Детективы. Личные 
мотивы» (16+)
5.55  Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Бетонная 
могила» (16+)
10.05 «След. Предложе-
ние руки и сердца» (16+)
11.00 «След. Семейное 
дело» (16+)
11.50 «След. Шум на 
чердаке» (16+)
12.40 «След. Чистота и 
порядок» (16+)
13.25 «След. Мнимый 
больной» (16+)
14.20 «След. Курочка, 
несущая золотые яйца» 
(16+)
15.10 «След. Слепая 
преданность» (16+)
16.00 «След. Дети Арба-
та» (16+)
16.50 «След. Коробка 
скорпионов» (16+)
17.40 «След. Современ-
ные технологии» (16+)
18.25 «След. Ночной 
свидетель» (16+)
19.25 «След. Игра в 
кости» (16+)
20.35 «След. Лифтер» 
(16+)
21.40 «След. Запас проч-
ности» (16+))
22.45 «След. Красота 
требует жертв» (16+)
23.45 «След. Белая стре-
ла» (16+)

0.55 «Под прикрытием». 
1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2012) 
1.45 «Под прикрытием». 
2 серия (16+)
2.40 «Под прикрытием». 
3 серия (16+)
3.35 «Под прикрытием». 
4 серия (16+)
4.30 «Под прикрытием». 
5 серия (16+)
____________________

НТВ
4.55 «Смута». Докумен-
тальный фильм (12+)
5.50 фильм «Ко мне, 
Мухтар!» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «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». Вера Сотникова 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 фильм «Ледокол» 
(12+)
22.30 фильм «Золотой 
транзит» (16+)
0.30 «Высшая лига». Му-
зыкальная премия (12+)
3.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
3.55 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Че-
люсти» (16+) 8-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«День рождения Маши» 
(16+) 9-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1974-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
14.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 73-я серия
14.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 74-я серия
15.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 75-я серия
15.30 «Физрук» (16+) 
Ситком 76-я серия
16.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 77-я серия
16.30 «Форсаж 5» (16+) 
боевик/триллер, США, 
2011 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) 
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.30 «Суперфорсаж» 
(16+) Комедия, США, 
2015 г.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.55 «Вероника Марс» 
- «Соседка» (16+) 7-я 
серия
4.55 «Вероника Марс» - 
«Словно девственница» 
(16+) 8-я серия
6.00 «Деффчонки» - «Не-
ожиданное предложе-
ние» (16+) 10-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Дружба по контракту» 

(16+) 11-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики» 
0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00, 11.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.55 Х/ф «Железный 
человек» 12+
14.20 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
16.00 Мультфильмы 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
23.40 Х/ф «Американ-
ский пирог-2» 16+
1.20 Х/ф «Отец-моло-
дец» 16+
3.20 Х/ф «Американский 
пирог» 16+
5.05 «Осторожно: дети!» 
16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Кино»: Владимир 
Толоконников в комедии 
«Хоттабыч» (Россия) 16+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 «Ремонт по-
честному» 16+
12.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные 
списки. 7 лет испытаний. 
Великое затмение: от-
счёт начался» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Закрыватель 
Америки» Концерт Миха-
ила Задорнова 16+
23.00 «Смех в конце тон-
неля» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
1.00 «Собрание сочине-
ний» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.10 «Марш-бросок». 
[12+]
5.40 «АБВГДейка».
6.05 «Пираты XX века». 
Художественный фильм.
[12+]
7.50 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.20 Фильм-сказка. «Ма-
рья-искусница».
9.35 Премьера. «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир». Документальный 
фильм. [12+]
10.25 «Солдат Иван 
Бровкин». Художествен-
ный фильм.
11.30 События.
11.45 «Солдат Иван 
Бровкин». Продолжение 
фильма.
12.35 «Иван Бровкин на 
целине». Художествен-
ный фильм.
14.25 «Моя любимая 
свекровь». Комедия.
[12+]
18.20 Премьера. «Моя 
любимая свекровь» - 2. 
Комедия.[12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.50 «Право голоса».
[16+]
3.00 «Дикие деньги. 
Баба Шура». [16+]
3.55 «Когда клетки схо-
дят с ума». Специаль-
ный репортаж. [16+]
4.25 «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен». Документальный 
фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Край» (16+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Цветок папо-
ротника» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Демидовы» 1с. 
(12+)
8.45 М/ф «Аленький 
цветочек» (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 Наша марка (12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Проклятие дома 
Романовых (Железные 
маски) (16+)
13.15 Х/ф «Большая 
перемена» 1-2с. (12+)
15.30 Х/ф «Подданные 
революции» (12+)
17.00 Россия - душа 
моя! (Концерт памяти Л. 
Зыкиной) (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)
23.00 Х/ф «Казачья 
быль» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ноября
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
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+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Кэри 
Грант» 16+
1.30 Мэрилин Монро, 
Кэри Грант в комедии 
«Обезьяньи проделки» 
12+
3.20 Фильм «Большой 
год»
____________________

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 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». (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». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Юбилейный вы-
пуск «Аншлага» - нам 30 
лет!(16+)
0.15 фильм «Непутёвая 
невестка». 2011г. (12+)
4.00 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Спецотряд 
«Шторм». Стокгольмский 
синдром» (16+) 
5.50 «Спецотряд 
«Шторм». Большой пере-
дел» (16+)
6.40 «Спецотряд 
«Шторм». Город контра-
стов» (16+)
7.25 «Спецотряд 
«Шторм». Грязный кой-
от» (16+)
8.20 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+) 
9.35 «Спецотряд 
«Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+) 
10.25 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой за-
пас» (16+)
11.15 «Спецотряд 
«Шторм». Режим усиле-
ния» (16+)
12.05 «Спецотряд 
«Шторм». Азартная 
игра» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Спецотряд 
«Шторм». Деньги на 
ветер» (16+)
14.15 «Спецотряд 
«Шторм». Охота на сви-
детеля» (16+)
15.05 «Спецотряд 
«Шторм». Полнолуние» 
(16+)
16.00 «Спецотряд 

«Шторм». Опасные про-
воды» (16+)
16.45 «След. Чревовеща-
тель» (16+)
17.40 «След. Ключи от 
королевства» (16+)
18.25 «След. Другое по-
коление» (16+)
19.10 «След. Хтониче-
ская мощь» (16+)
20.00 «След. Верное 
средство» (16+)
20.45 «След. Безответ-
ная любовь» (16+)
21.30 «След. Охотники за 
бриллиантами» (16+)
22.20 «След. Выход» 
(16+)
23.05 «След. Найдите 
моего убийцу» (16+)
23.55 «След. Ржавые 
боги» (16+)
0.45 «Детективы. Мамино 
платье» (16+)
1.20 «Детективы. Родос-
ловная» (16+)
2.00 «Детективы. Фир-
менное блюдо» (16+)
2.40 «Детективы. Минус 
миллион» (16+)
3.20 «Детективы. Страш-
ный рисунок» (16+)
4.00 «Детективы. Бегство 
от любви» (16+)
4.35 «Детективы. По ту 
сторону правил» (16+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (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 «Жди меня» (12+)
20.40 Остросюжетный се-
риал «Вышибала» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» 
(16+)
3.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)
3.55 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Месть или...» (16+) 4-я 
серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Барби» (16+) 5-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1973-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
94-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
95-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
96-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
97-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
98-я серия
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 566-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 33-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Виноваты звезды» 
(12+) Драма/мелодрама, 
США, 2014 г.
4.00 «Вероника Марс» - 

«Если тебе кажется, что 
ты знаешь человека...» 
(16+) 5-я серия
4.55 «Вероника Марс» 
- «Возврашение Кейна» 
(16+) 6-я серия
6.00 «Деффчонки» - 
«Ирония судьбы» (16+) 
6-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Звезда не звонит» (16+) 
7-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
12.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
23.25 Х/ф «Американ-
ский пирог» 16+
1.10 Х/ф «Пятая власть» 
16+
3.40 Х/ф «Модная штуч-
ка» 12+
5.40 «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. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за 

крупнейшими катастро-
фами» Документальный 
спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Девушки для 
высшего общества» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 «Русское оружие 
будущего: на море, на 
суше, в воздухе» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
23.00 комедия «All 
inclusive, или все включе-
но» 16+
0.50  комедия «Все вклю-
чено 2» 16+
2.50 триллер «Цена из-
мены» (США) 16+
4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Всё к лучшему» - 2. 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Всё к лучшему» - 
2. Продолжение фильма. 
[12+]
12.35 «Чисто московские 
убийства». Детектив.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38». 
[16+]
15.25 «Каменская. Ше-
стерки умирают первы-
ми». Детектив.[16+]
17.40 «Ветер перемен». 
Художественный фильм.
[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 Концерт к Дню 

московской промышлен-
ности.[6+]
1.35 «Не покидай меня». 
Художественный фильм.
[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
1.20 Патагония 2ч. (12+)
2.20 Х/ф «Никто не за-
менит тебя» (12+)
3.30 Х/ф «Принцесса 
Монако» (16+)
5.15 Законное решение 
(12+)
5.30 Под защитой закона 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Фламандский 
мальчик» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)
14.15 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)
15.15 М/ф «Хромая уточ-
ка» (6+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (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 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)



  №42 (589) от 26 октября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак8

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.                                        (4-4)

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Военный комиссариат города Судака ПРОВОДИТ НА-
БОР граждан для прохождения службы по контракту в Во-
оруженные силы Российской Федерации. Возраст - 19-40 
лет. Заработная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспече-
ние полных социальных гарантий и льгот в соответствии с 
российским законодательством.

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

УСЛУГИ
                          МАГАЗИН

 «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей администрации. Цены 
низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и до-
рогой памятник 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.                                  (3-3)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

1 канал
5.45 фильм «Белорус-
ский вокзал»
6.00 Новости
6.10 «Белорусский вок-
зал». Продолжение
7.50 «Смешарики. ПИН-
код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.20 К 95-летию 
Анатолия Папанова. 
Премьера. «Так хочется 
пожить...» 12+
14.15 фильм «Дети Дон 
Кихота»
15.50 фильм «Москва 
слезам не верит»
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Первый полуфинал 
16+
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 фильм «Герой» 12+
23.55 Концерт Димы 
Билана
1.40 фильм «Француз-
ский связной» 16+
____________________

Россия 1
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-
решается». Юмористиче-

ская программа.
13.35 комедия «Идеаль-
ная пара». 2014г. (12+)
15.35 «Стена». Шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
16.50 «Удивительные 
люди-2017». Финал. 
(12+)
20.00 Вести недели.
21.40 телесериал «Де-
мон революции». (12+)
0.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
2.30 «Русская смута. 
История болезни». 
Фильм Алексея Денисо-
ва. (12+)
____________________

5 канал
5.20 «Под прикрытием». 
6 серия (16+)
6.15 «Под прикрытием». 
7 серия (16+)
7.05 «Под прикрытием». 
8 серия (16+)
7.55 (0+) Мультфильм
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 (0+) Мультфильмы
9.55 «Еда по-советски» 
(12+) Документальный 
фильм
10.40 «Мое советское 
телевидение» (12+) До-
кументальный фильм
11.35 «Общага по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
12.20 «Мой советский от-
ряд» (12+) Документаль-
ный фильм
13.15 «Моя советская за-
граница» (12+) Докумен-
тальный фильм
14.00 «Каникулы строгого 
режима». 1 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009) 
15.00 «Каникулы строгого 
режима». 2 серия (12+)
16.00 «Каникулы строгого 
режима». 3 серия (12+)
16.55 «Временно недо-
ступен». 1 серия (16+) 
Криминальная комедия 
(Россия, 2015) 
17.55 «Временно недо-
ступен». 2 серия (16+)
19.00 «Временно недо-
ступен». 3 серия (16+)

20.05 «Временно недо-
ступен». 4 серия (16+)
21.10 «Временно недо-
ступен». 5 серия (16+)
22.15 «Временно недо-
ступен». 6 серия (16+)
23.20 «Временно недо-
ступен». 7 серия (16+)
0.25 «Временно недосту-
пен». 8 серия (16+)
1.20 «Под прикрытием». 
9 серия (16+)
2.15 «Под прикрытием». 
10 серия (16+) 
3.10 «Под прикрытием». 
11 серия (16+)
4.05 «Под прикрытием». 
12 серия (16+)
____________________

НТВ
5.00 Олег Янковский, 
Анна Самохина, Сергей 
Никоненко в фильме «Ки-
тайский сервиз» (0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (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 «Малая земля» 
(16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Премьера. «Top 
Disco Pop» (12+)
0.55 Андрей Панин, Ми-
хаил Пореченков, Мария 

Звонарева в боевике 
«Трио» (16+)
3.00 Детективный сериал 
«Прощай, «Макаров!» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Зубная фея» (16+) 12-я 
серия
7.30 «Деффчонки» - «Ко-
мандировка» (16+) 13-я 
серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1975-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 277-я серия
12.00 «Улица» (16+) 18-я 
серия
12.30 «Улица» (16+) 19-я 
серия
13.00 «Улица» (16+) 20-я 
серия
13.30 «Улица» (16+) 21-я 
серия
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 96-я серия
15.00 «Форсаж 5» (16+) 
боевик/триллер, США, 
2011 г.
17.30 «Форсаж 6» (12+) 
боевик/триллер, США, 
2013 г.
20.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Старикам тут не 
место» (16+) Триллер, 
США, 2007 г.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.55 «Вероника Марс» - 
«Освежающий напиток» 
(16+) 9-я серия
4.50 «Вероника Марс» - 
«Рождество семейства 
Экхолз» (16+) 10-я серия
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - «За-
мок в Англии» (16+) 14-я 
серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Гинеколог» (16+) 15-я 
серия
_______________

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики» 
0+
7.00, 8.00 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Мультфильмы 6+
10.15 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+
12.00 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
13.40 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
15.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
18.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
21.00 «Успех» 16+
23.00 Х/ф «Американ-
ский пирог. Свадьба» 16+
0.50 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+
3.30 Х/ф «Отец-моло-
дец» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Собрание сочине-
ний» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
8.10 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+
9.50 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (Россия) 6+
11.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (Россия) 6+
12.40 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+
14.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+
15.40 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+
16.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) 12+

18.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+
19.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+
21.00 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» 
(Россия) 6+
22.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты» (Россия) 0+
0.15 «Кино»: Михаил Еф-
ремов, Максим Виторган 
в фильме Олега Фомина 
«День выборов» 16+
3.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 «Солдат Иван Бров-
кин». Художественный 
фильм.
7.05 «Иван Бровкин на 
целине». Художествен-
ный фильм.
9.00 «Ветер перемен». 
Художественный фильм.
[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.40 «Пираты XX века». 
Художественный фильм.
[12+]
13.25 Премьера. «Бере-
гите пародиста!» Фильм-
концерт.[12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Не могу сказать 
«прощай». Художествен-
ный фильм.[12+]
16.50 Детектив по вос-
кресеньям. «Ложь во 
спасение».[12+]
20.25 Детектив по вос-
кресеньям. «Нераскры-
тый талант».[12+]
0.20 События.
0.35 «Петровка, 38». 
[16+]
0.50 «Арлетт». Комедия 
(Франция)[12+]
2.40 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
4.35 «Мода с риском для 

жизни». Документальный 
фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Проклятие дома 
Романовых (Железные 
маски) (16+)
1.30 Россия - душа моя! 
(Концерт памяти Л. Зыки-
ной) (12+)
3.00 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)
4.45 Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик (12+)
5.30 Крымооткрыватели 
(12+)
6.05 М/ф «Человек и 
лев» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Демидовы» 2с. 
(12+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья» (12+)
13.15 Х/ф «Большая 
перемена» 3-4с. (12+)
15.30 М/ф «Цветок папо-
ротника» (6+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
17.45 Все как есть (12+)
18.45 Законное решение 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Крымский патруль 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Россия - душа 
моя! (Концерт памяти Л. 
Зыкиной) (12+)
22.45 Х/ф «Дым отече-
ства» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-
74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:010147:103, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, мкр Юго-Западный, 
уч 20, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконов И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 27.11.2017 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 
26.10.2017 г. по 27.11.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010147:59

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

РЕШЕНИЕМ АС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ от 
08.07.2017. Дело № А83-8726/2017 Седых Евгений Александро-
вич (г. Судак, ул. Айвазовского, 21, кв. 48, ИНН 910810492584, 
СНИЛС 187-742-151 04) признан банкротом. Финансовым 
управляющим назначен Петров Н.Л (ИНН 910100030955, 
адрес: ул Плотинная, 9, г. Симферополь, 295007),  член НП 
СРО АУ «Синергия» (ОГРН 1112300002330; ИНН 2308980067; 
350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, дом 45, оф. 11)   Ор-
ганизатор торгов ООО «ТД «АТТИКА» (г. Краснодар, ул. Атар-
бекова 5/1, тел.(861) 226-68-11, e-mail: attika@td-attika.net,)  в 
11ч 00 мин 08.12.2017г. на ЭТП «А-КОСТА info», на сайте  http://
www.akosta.info проводит открытый аукцион с закрытой фор-
мой подачи предложения. Лот №1: Комплекс зданий и соору-
жений, расположенный по адресу: г. Судак, ул. Александров-
ский спуск, 11, в составе: Склада Лит. А, А1, А2-2, А3, А4, А5, 
а, а1, а2, общ.пл. 1322,5кв.м., 2 этажа, кад.№ 90:23:010152:13; 
Склада Лит. Д, общ.пл. 75,6 кв.м.,кад.№ 90:23:010152:21;  Скла-
да Лит. Г, общ.пл. 231,9 кв.м., кад.№ 90:23:010152:17; Убор-
ной Лит. Ж, общ.пл. 5,6 кв.м., кад.№ 90:23:010152:22; Склада 
Лит. Е, общ.пл. 20,7кв.м., кад.№ 90:23:010152:24; Склада Лит. 
Б, общ.пл. 1106кв.м., кад.№ 90:23:010152:15; Склада Лит. В, 
общ.пл. 50,7кв.м., кад.№ 90:23:010152:2; находящиеся на зе-
мельном участке, кадастровый №  0111700000:01:052:0018) 
площадью  0,5406 га  категория земель: земли жилищной и 
общественной застройки (з/у принадлежит на праве аренды 
)  г. Судак, ул. Александровский спуск, 11. Начальная  цена:  
7 900 000,00 руб. Задаток 20% от нач. цены. Документы для 
участия: Заявка, соответствующая действующему закон-ву. 
Документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. 
Для ИП - выписка из ЕГРИП (срок до 30 дней). Для юр. лиц - 
выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дней); полномочия руководителя, 
копию решения об одобрении/совершении крупной сделки; 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. 
лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством  государства (для иностранного лица).  Документы 
и заявки предоставляются в электронном виде, подписан-
ные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (регламен-
том) работы на ЭТП. Реквизиты Организатора для внесения 
задатков: ООО «ТД «АТТИКА»; ОГРН 1032304148601; ИНН 
2308089573; КПП 231101001, р/с 40702810230000041800, Крас-
нодарское отделение № 8619 Сбербанка России ПАО, к/с 
30101810100000000602, БИК 040349602. Победитель аукцио-
на - по наивысшей цене. Продавец – ф/у  Седых Евгений Алек-
сандрович: ИНН 910810492584, р/сч 40817810900070081923, в 
Банк «Таатта» АО , к/с 30101810300000000709, БИК  049805709. 
Итоги– по окончании торгов; Договор к/п - 10 дней с даты ито-
гов. Полная оплата - 30 дней с даты  договора к/п. Знакомство 
с документами и прием заявок и предложений с 10-00 часов 
30.10..2017г. до 15.00 часов 05.12.2017г. на ЭТП «А-КОСТА info»; 
знакомство с имуществом в рабочие дни в тот же период.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

30 ОКТЯБРЯ территория МУП «Судакторг» (центральный 
рынок), находящаяся по адресу:  г. Судак, ул. Ленина, 19,  будет 
закрыта в связи с проведением санитарного дня и комплекса 
специальных санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий, выполнением дезинфекции, работ по 
приведению рынка в надлежащее санитарное состояние.

Администрация МУП «Судакторг»

НАБИРАЕМ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ (индивидуальный под-
ход). Коррекция веса и школа питания.

Обращаться по тел. +7 988 594 4274.

РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ НА ВЫБОР. Пассивный доход. 
Запись по телефону +7 978 125 8046.

ВЫПОЛНЯЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка 
стен, поклейка обоев, покраска, декоративная штукатурка 
(венецианка).  Тел. +7 978 773-17-57, Татьяна.

ПРОДАЮТСЯ: три кровати, матрасы, сервант, шкаф пла-
тяной из натурального дерева, кухонный диван, шифер б/у 
(120х70 и 170х120). Цены договорные.

Обращаться по тел.  +7 978 100 3768.

ПРОДАМ дешево стиральную машину старого образца и 
центрифугу к ней, газовый баллон, трюмо (прихожая) из трех 
пеналов. 

Обращаться по тел.  +7 978 051 9246.

ОБМЕН или ПРОДАЖА 2-комнатной квартиры в центре 
Судака (все удобства) на однокомнатную или любую другую 
(предлагайте и Уютное).

Обращаться по тел. + 7 978 853 4260.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Куталевского Сер-
гея Евгеньевича, 10.12.1975 года рождения, считать недей-
ствительным. 
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ВСТУПИЛ В СИЛУ 
НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ 

РАСКРЫТ РЯД КРАЖ

29 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (День автомобилиста, Указ Президента РФ от 25.06.2012 г. №897)

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!
В СССР День работ-

ника автотран-
спорта как профессио-
нальный праздник начали 
отмечать с 1976-го. К тому 
времени роль этого вида 
транспорта в народном 
хозяйстве очень возрос-
ла. Страна развивалась, 
велось строительство, 
росли грузопотоки, а 
адресная доставка грузов 
на конечном этапе осу-
ществлялась, главным 
образом, автомобилями.

В то время в Судаке были 
предприятия, имеющие на 
балансе 50-100 единиц ав-
тотранспорта. В частности, 
АТП-11119 имело полсотни 
автобусов, столько же гру-
зовых и специальных ма-
шин. Совхоз-завод «Судак» 
и пансионат «Новый Свет» 
ММЗ «Знамя революции» 
имели в своих авто-гара-
жах по 100 транспортных 
единиц. Дом отдыха «Су-
дак» и санаторий ВВС - по 
20 комфортабельных (для 
того времени) автобусов 
типа «Турист» и ЛАЗ, такое 
же количество грузовой и 
специальной техники.

Если еще более углу-
биться в историю, следу-
ет сказать, что профессия 
шофера в довоенные годы 
была очень престижной. 
Не обобщая, расскажу кон-
кретно о своем отце. Ше-
стимесячные курсы шофе-
ров он закончил в Барнауле 
в 1936-м и сразу же был 
призван в армию. Под Уссу-
рийском на всю конную ди-
визию (более 6 тысяч сол-
дат и офицеров) был всего 
один легковой автомобиль 
ГАЗ-М, на котором отец 
возил своего командира во 
Владивосток, в штаб армии 
на совещания к Блюхеру. 
Отслужив три положенных 
года, отец внял уговорам 
комдива и остался еще на 
год, пока не пришла заме-
на. Позже, уже на Алтае, он 
возил председателя райи-
сполкома. С началом войны 
отец дал согласие на служ-
бу в секретной части. Всю 
войну он водил «Катюшу» 
почти по всем фронтам, так 
как был в составе полка ре-
зерва Главнокомандования 
(ГК).

Меня, его старшего сына, 
тянуло к автомобилю, по-
скольку я гордился отцом, 
считал его образцом для 
подражания. В 1960-м мы, 
шестеро ребят из автокруж-
ка школы на Херсонщине, 
начали разбирать две по-

«УРОКИ МУЖЕСТВА» – 
К 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ Ре-
спублики Крым про-

водится цикл мероприятий, 
приуроченных к 100-летию 
советской милиции.

Советская рабоче-кре-
стьянская милиция была орга-
низована 10 ноября 1917 г. 100 
лет – это весьма значимый от-
резок времени в истории госу-
дарства в целом и ведомства, 
в частности. 

В преддверии этой даты 
сотрудники полиции, вете-
раны и обще-
ственники про-
водят в учебных 
заведениях и 
трудовых кол-
лективах респу-
блики встречи, 
круглые столы, 
акции и другие 
мероприятия.

Так, судак-
ские полицей-
ские, ветераны 
и общественни-
ки встретились 
с учащимися 
городских школ, 
чтобы расска-
зать об истории 
создания совет-
ской милиции, 
правовых осно-

вах организации и деятель-
ности правоохранительных 
органов.

Председатель ветеран-
ской организации и член 
общественного совета при 
ОМВД России по г. Судаку 
подполковник милиции в от-
ставке Николай Максаев бо-
лее 30 лет посвятил служе-
нию закону и правопорядку. 
Николай Алексеевич прошел 
путь от патрульного постово-
го до руководителя кадрового 

подразделения судакской ми-
лиции. Ветеран рассказал ре-
бятам об наиболее интерес-
ных моментах своей службы, 
о нелегком, но почетном труде 
коллег и сослуживцев.

Старший специалист по 
связям со СМИ Наталья Неча-
ева довела до старшекласс-
ников информацию о задачах, 
выполняемых полицейскими в  
повседневной деятельности, 
требованиях, предъявляемых 
к кандидатам на службу в ор-

ганы внутренних дел. Расска-
зала об особенностях работы, 
специфике службы в различ-
ных подразделениях.

Будущим абитуриентам 
подробно рассказали о пра-
вилах поступления в ведом-
ственные вузы системы МВД 
России, преимуществах служ-
бы в органах внутренних дел, 
льготах и гарантиях сотрудни-
ков полиции.

У школьников, изъявивших 
желание связать дальнейшую 

жизнь со службой 
в ОВД, возникло 
немало вопросов к 
сотрудникам поли-
ции и ветеранам. 
Главные рекомен-
дации гостей в по-
гонах - усиленные 
занятия физиче-
ской культурой и 
спортом, изучение 
положений дей-
ствующего зако-
нодательства и, 
конечно же, зако-
нопослушное по-
ведение будущих 
кандидатов.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по г. Судаку

СОТРУДНИКАМИ уголов-
ного розыска и участковыми 
уполномоченными полиции 
задержан местный житель, 
подозреваемый в совер-
шении ряда краж личного 
имущества горожан. 44-лет-
ний гражданин ранее уже 
привлекался к уголовной 
ответственности за совер-
шение преступлений – иму-
щественных и в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
Сотрудниками полиции до-
казана причастность подо-
зреваемого к двум кражам, 
совершенным им в одиноч-
ку и в преступном сговоре с 
другим лицом.

По имеющимся данным, 
мужчина зашел в домовла-
дение своих односельчан, 
где в одной из комнат увидел 
лежащий на диване дорогой 
мобильный телефон, остав-
ленный владельцем без 
присмотра, и тайно похитил 
средство связи.

Полицейскими также 
доказана причастность 
злоумышленника к краже 
бытовой техники, принадле-
жащей местному предпри-
нимателю. Как признался 
подозреваемый, вместе со 
своим знакомым он похи-
тил стоящую на улице села 
морозильную камеру и 
электрокабель, воспользо-
вавшись тем, что имущество 
было оставлено хозяином 
без присмотра. Похищенную 
технику подельники пере-
продали, поделив выручен-
ные деньги между собой.

Общий материальный 
ущерб, причиненный потер-

певшим гражданам, соста-
вил около 43 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г.Судаку 
по всем фактам возбужде-
ны уголовные дела по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 3 ст. 
158 (кража, совершенная с 
незаконным проникновени-
ем в жилище, с причинением 
значительного ущерба граж-
данину) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 
158 (кража, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину группой 
лиц по предварительному 
сговору) Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.

Мужчине предъявлено 
обвинение в совершении 
данных преступлений. Свою 
вину в содеянном задер-
жанный признал полностью, 
написав явки с повинной. 
Полицейскими устанавли-
ваются личность и местона-
хождение второго подозре-
ваемого.

Большая часть матери-
ального ущерба возмещена 
путем изъятия сотрудника-
ми полиции похищенного 
имущества у задержанного 
и возврата потерпевшим 
гражданам.

Уголовное дело направ-
лено в Судакский городской 
суд. Согласно действую-
щему законодательству, 
судакчанину может грозить 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до 
шести лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

В РОССИИ с 20 октября 
вступил в силу новый ад-
министративный регламент 
ГИБДД. Соответствующий 
документ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации. 

Документ будет регулиро-
вать деятельность сотруд-
ников Госавтоинспекции. В 
частности, в соответствии с 
новыми правилами, сотруд-
ники ГАИ не будут отбирать 
права сразу на месте на-
рушения правил дорожного 
движения. Теперь нарушите-
ли должны самостоятельно 
сдать водительское удосто-
верение в подразделения 
ГИБДД в течение трех дней. 
Документ также устанавли-
вает, что сотрудники ГИБДД 
обязаны будут отвезти води-
теля из лаборатории обратно 
к машине, если медосвиде-
тельствование показало, что 
он трезв. 

Кроме того, новый регла-
мент не запрещает съемку 
сотрудников полиции, если 
это не ограничено в соот-

ветствии с другими законо-
дательными актами. Помимо 
этого, сотрудники ГИБДД не 
смогут устраивать «засады» 
в связи с тем, что патрульная 
машина, как поясняется в 
документе, должна быть хо-
рошо видна участникам до-
рожного движения. 

Также новый регламент 
определяет, что сотрудники 
ДПС должны быть вежливы-
ми в общении с водителями, 
воздерживаться от высказы-
ваний, которые могут быть 
истолкованы как дискрими-
нация по признакам пола, 
возраста, расы, националь-
ности, языка, гражданства, 
социального, имущественно-
го или семейного положения, 
политических или религиоз-
ных предпочтений. 

Новый регламент также 
закрепил порядок оформле-
ния Европротокола. Ранее в 
России вступили в силу но-
вые правила проведения эк-
заменов и выдачи водитель-
ских удостоверений.

Источник: РИА Крым

ПРИВАТИЗАЦИЯ СТАЛА 
БЕССРОЧНОЙ

22 ФЕВРАЛЯ 2017 года 
вступил в силу закон, соглас-
но которому приватизация 
жилых помещений больше 
не ограничивается каким-ли-
бо сроком.

Федеральным законом 
от 22.02.2017 № 14-ФЗ при-
знаны утратившими силу 
отдельные положения за-
конодательных актов Рос-
сийской Федерации, ранее 
устанавливавшие конечный 
срок приватизации жилья - 1 
марта 2017 года. Указанные 
изменения вводят для граж-
дан бессрочную бесплатную 
приватизацию жилья.

В соответствии со статьей 
11 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-I «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации» каждый гражда-

нин имеет право на приобре-
тение в собственность в по-
рядке приватизации жилого 
помещения в государствен-
ном и муниципальном жи-
лищном фонде социального 
использования один раз.

Кроме того, несовер-
шеннолетние, ставшие соб-
ственниками занимаемого 
жилого помещения в поряд-
ке его приватизации, сохра-
няют право на однократную 
бесплатную приватизацию 
жилого помещения в госу-
дарственном или муници-
пальном жилищном фонде 
после достижения ими со-
вершеннолетия.

А.Э. ГРИГОРОВ,
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

луторки (ГАЗ-ММ), списан-
ные из МТС, и собирать из 
них одну. Занимались этим 
по вечерам и выходным. В 
день полета Юрия Гагари-
на в космос мы эту машину 
«обкатали», и радости не 
было предела. Наше груп-
повое фото и соответству-
ющий материал появились 
в областной газете. Знания 
об устройстве автомобиля, 

технологии его ремонта, 
навыки, приобретенные в 
молодости, пригодились 
мне впоследствии и во вре-
мя учебы в вузе, и в трудо-
вой деятельности, которая 
была непосредственно 
связана с автомобилями, 
тракторами, водителями и 
механизаторами.

С 1976-го я трудился на 
инженерной должности в 
совхозе-заводе «Судак», 
довелось работать с тем 
поколением шоферов, 
которое прошло самую 
страшную из войн – Вели-
кую Отечественную. Мно-
гие из них бывали в таких 
переплетах, что не могли 
вспоминать о войне без 
слез и завершали рассказы 
словами: не дай Бог, чтобы 
это повторилось. Такие во-
дители были примером в 
коллективе автогаража, со-
стоящем (вместе со слеса-
рями и механиками) более 
чем из 100 человек.

Наши автомобили рабо-
тали и на уборке виногра-
да. Вместо кузовов ставили 
бункера-лодочки (общим 
числом 15-16) и вывозили с 
плантаций на винзавод 9-10 
тысяч тонн винограда еже-
годно. Выработанное вино 
вывозили с завода тоже ав-
тотранспортом: примерно 
половину – по южной доро-
ге (116 км) на завод голов-

ного предприятия в Ялту, 
остальное – до станции Ай-
вазовка (Феодосия, 60 км) 
для отправки в Москву, Ле-
нинград и другие промыш-
ленные центры страны.

Тогда на виноградных 
плантациях началась мас-
штабная реконструкция 
площадей. Ежегодно пере-
планировка с поднятием 
плантажа выполнялась на 

70-75 га. На каждый гектар 
вносили по 100-120 т на-
воза и других удобрений. 
Транспорт доставлял ор-
ганику из животноводче-
ских хозяйств Кировского, 
Ленинского и Советского 
районов. Даже была уста-
новлена премия (3 руб. в 
день) за сверхплановый 
(третий в сутки) рейс. Такая 
организация работ обеспе-
чивала доставку 25-28 тыс. 
т навоза в год. Вагонами в 
адрес нашего хозяйства 
на Айвазовку доставляли 
торф. Смачивая его водой 
после погрузки в кузова 
(чтобы не распылять по до-
роге), торф доставляли в 
совхоз, смешивали с пере-
гноем и посредством спе-
циальных приспособлений, 
разработанных рационали-
заторами, вносили удобре-
ния на глубину 30-35 см в 
междурядья плодоносящих 
виноградников. Это, а так-
же полив по бороздам, спо-
собствовало существенно-
му увеличению урожая.

При директоре Б.М. Ва-
силенко полным ходом 
осуществлялись масштаб-
ные капитальные проек-
ты: строительство жилых 
18-квартирных, пересе-
ленческих (10-12) домов, 
клуба, конторы, рекон-
струкция винцеха №2. Наш 
автотранспорт привозил из 

Феодосии и морпорта пе-
сок (добываемый под Ска-
довском), стеновые блоки, 
«белую ракушку» и щебень 
из-под Белогорска, «жел-
тую ракушку» из Бешарани 
(под Евпаторией), железо-
бетонные плиты перекры-
тий, балки.

Были в автогараже и 
свои «дальнобойщики». 
Сначала в Москву и другие 
дальние рейсы отправля-
ли два переоборудован-
ных ЗИЛ-164 и «Колхиду». 
Затем, с получением но-
вых КамАЗов, доставляли 
от шефов – предприятий 
Атоммаша – стальные ли-
сты, прокат, кабельную, 
прочую электро- и сантех-
ническую продукцию. В 
«дальнобойщики» брали 
только проверенных, техни-
чески грамотных шоферов. 
Практически все их рейсы 
довелось организовывать 
автору этой публикации. 
Сначала было необходимо 
договориться о выделении 
тех или иных материалов, 
затем в Белогорске, Армян-
ске или Мелитополе – о т.н. 
попутном грузе – в Калинин 
(ныне Тверь), Жуковский, 
Ногинск, Ярославль. После 
«созвонов» садился с па-
кетом нужных документов 
на поезд, опережал транс-
порт, отправленный за гру-
зом, на 3-4 дня, решал на 
заводах, базах вопросы 
отпуска материалов, обору-
дования и, уже в качестве 
экспедитора, сопровождал 
1-2 единицы транспорта в 
родной совхоз. На служеб-
ном ГАЗ-69 и «пирожке» 
(ИЖ-2715) намотал более 
миллиона километров. 
Дважды привозил грузы на 
КамАЗе из Москвы (1,5 тыс. 
км), так уставал, что потом 
несколько дней дорога сни-
лась…

Сейчас сам термин «шо-
фер» уходит из лексикона, 
его заменил «водитель». 
Однако профессия эта не 
исчерпывается только во-
ждением авто, и пока не 
перевелись профессиона-
лы, способные на гораздо 
большее, чем вызов эва-
куатора. Так что рад по-
здравить всех работников 
автотранспорта нашего 
города с профессиональ-
ным праздником и, конечно, 
самые добрые пожелания 
адресую шоферам-вете-
ранам, с которыми мне до-
велось работать в совхозе-
заводе «Судак» и РТП.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ                 
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28 октября
ДИМИТРИЕВСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Поминовение усопших.

Димитриевская роди-
тельская суббота – ближай-
шая суббота перед днем 
памяти святого великому-
ченика Димитрия Солунско-
го (26 октября / 8 ноября). 
Установлена после битвы 
на Куликовом поле. Перво-
начально поминовение со-
вершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. 
Впоследствии в этот день 
стали совершать помино-
вение не только воинов, 
за веру и Отечество жизнь 
свою на поле брани поло-
живших, но и всех усопших 
православных христиан. 

В этот день, как и в 
другие родительские дни 
(мясопустную и Троицкую 
субботы, в субботы 2-й, 3-й 
и 4-й седмиц Великого по-
ста), православные христи-
ане молятся об упокоении 
душ почивших христиан, 
преимущественно роди-
телей. Но Димитриевская 
суббота несет в себе еще 
особый смысл: напоминает 
нам обо всех тех, кто погиб, 
пострадал за православ-
ную веру.

Молитва за усопших – 
это наша главная и неоце-
нимая помощь отшедшим в 
мир иной. Покойник не нуж-
дается, по большому счету, 
ни в гробе, ни в могильном 
памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все 
это есть лишь дань тради-
циям, пусть и весьма благо-
честивым. Но вечно живая 
душа умершего испытыва-
ет великую потребность в 
постоянной молитве, ибо 
не может сама творить до-
брых дел, которыми была 
бы в состоянии умилости-
вить Господа.

31 октября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
Святой апостол и еван-

гелист Лука, уроженец Ан-
тиохии Сирийской, апостол 
из 70-ти, сподвижник свя-
того апостола Павла (Фил. 

1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из 
просвещенной греческой 
среды. В числе 70-ти учени-
ков святой Лука был послан 
Господом на первую пропо-
ведь о Царствии Небесном 
еще при жизни Спасителя 
на земле (Лк. 10, 1 - 3). По-
сле Воскресения Господь 
Иисус Христос явился свя-
тым Луке и Клеопе, шед-
шим в Еммаус.

Апостол Лука принял 
участие во втором миссио-
нерском путешествии апо-
стола Павла, и с тех пор 
они были неразлучны. Ког-
да святого Павла оставили 
все сотрудники, апостол 
Лука продолжал делить с 
ним все трудности благо-
вестнического подвига (2 
Тим. 4, 10). После мучени-
ческой кончины первовер-
ховных апостолов святой 
Лука покинул Рим и с про-
поведью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. 
В городе Фивы он мучени-
чески окончил земной путь.

Предание усваивает ему 
написание первых икон Бо-
жией Матери. «Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя 
милость с сими иконами 
да будет», - сказала Пре-
чистая Дева, увидев иконы. 
Святой Лука написал также 
иконы святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла. Евангелие написано 
им в 62 - 63 годах в Риме, 
под руководством апостола 
Павла. Святой Лука в пер-
вых стихах (Лк. 1,3) четко 
выразил цель своего труда: 
наиболее полно и в хроно-
логической последователь-
ности описал по порядку 
всё, что известно христиа-
нам об Иисусе Христе и Его 
учении, и тем самым дал 
твердое историческое обо-
снование христианского 
упования (Лк. 1, 4). Святой 
апостол написал также кни-
гу Деяний святых апосто-
лов в 62 - 63 годах в Риме. 
Книга Деяний, являясь про-
должением Четвероеванге-
лия, повествует о трудах и 
подвигах святых апостолов 
после Вознесения Спаси-
теля.

В СУДАКЕ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ ИКОНА 
«ОДИГИТРИЯ БАЙТАЛЬСКАЯ»

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И КОМПЬЮТЕР

«СТАЛА РОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…»
22 ОКТЯБРЯ в цен-

тральной го-
родской библиотеке им. 
В. Рыкова состоялось 
мероприятие, которое 
директор ЦБС О.А. Со-
логуб во вступительном 
слове назвала событием 
в культурной жизни Су-
дака. В этот день прошла 
презентация новой книги 
заслуженного журнали-
ста Украины Н.Ф. Плясова 
«В знак оправдания моей 
деятельности. Антони-
на Ржевская (1861-1934). 
Жизнь и творчество».

У этого издания своя 
предыстория. Николай 
Федорович, выступив во 
многом в качестве перво-
открывателя, занимается 
исследованием темы, в ко-
торой остается немало «бе-
лых пятен» - жизнь и твор-
чество русских художниц. 
Результатом кропотливой 
исследовательской работы 
стала книга «Дама пишет 
красками. Рассказы о рус-
ских художницах», которую 
он представил судакским 
читателям в конце октября 
прошлого года. Уже тогда 
автор сообщил о намере-
нии продолжить деятель-
ность в этом направлении: 
расширить повествование 
о двух из восьми героинь 
своих очерков и напечатать 
отдельными изданиями. 
Как видим, планы получают 
зримое воплощение.

В начале презентации, 
говоря о своих детищах (а 
за 6 лет им написано 4 кни-
ги, затрагивающие те или 
иные аспекты художествен-
ного творчества),  Н.Ф. Пля-
сов подчеркнул: «Главное, 
что в этих книгах есть – это 
действительно моя любовь 
к живописи, искусству, и это 
со мной идет по жизни уже 
столько лет…»  Началось 
увлечение еще в 1963-м, 
с коллекционирования ху-
дожественных открыток, а  
впоследствии появилось 
стремление и самому пи-
сать на эту тему. Причем, 
говорит Николай Федоро-
вич, «всегда шел таким пу-
тем, который предполагал 
слабое знание о предмете 
вообще, а мне хотелось, 
чтобы это знание было на-
много больше, чтобы эти 
знания могли заинтересо-
вать кого-то, может быть, 
дать тот же импульс». 

Вот и новая книга бо-
лее подробно рассказы-
вает о судьбе Антонины 
Леонардовны Ржевской 
(в девичестве Поповой), 
«второй  и последней» ху-
дожницы, которая была 
принята в  Товарищество 
передвижников. Она стала 
известна и даже знаменита 
после первой своей карти-
ны, экспонировавшейся на 
юбилейной XXV выставке 
передвижников в 1897 году, 
под названием «Веселая 
минутка». Эту работу высо-

ко оценили современники, 
хорошо известна она и по-
следующим поколениям, ее 
репродукция неоднократно 
размещалась в школьных 
учебниках, и даже в нашем 
столетии, в 2012 году, экс-
понировалась на выстав-
ке работ передвижников в 
Германии, более того, была 

СОВРЕМЕННОМУ чело-
веку сложно обойтись 

без использования всевоз-
можных гаджетов. Зрение 
при этом заметно снижается. 
Поэтому знать меры профи-
лактики заболеваний зри-
тельного аппарата необходи-
мо каждому школьнику.

23 октября в городском 
ДК прошло тематическое 
мероприятие для учащихся 
9-11 классов, посвященное 
профилактике заболеваний 
органов зрения при работе 
на компьютерах, а также не-
обходимости грамотного и 
осторожного обращения с со-
циальными сетями.

О важности навыков ис-
пользования различных гад-
жетов без вреда для здоровья 
сказала во вступительном 
слове художественный руко-
водитель ГДК Салие Мамуто-
ва. Затем перед участниками 
встречи выступили специалист 

ПОМИНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
В ДИМИТРИЕВСКУЮ РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ 

В ХРАМАХ ОКРУГА
г.Судак, Свято-Покров-

ский храм – 7.00 Божествен-
ная литургия, по окончании 
– панихида;

г.Судак, храм св. правед-
ного воина Феодора Ушако-
ва – 9.00 панихида; 

с.Веселое, храм св. апо-
стола Андрея Первозванно-
го – 8.30 панихида;

с. Грушевка, Храм иконы 
Божией Матери «Знамение» 
– 9.00 панихида

с.Дачное, храм Владимир-
ской иконы Божией Матери – 
12.00 панихида  

с.Морское,  храм св. пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского – 15.00 панихида

п.Новый Свет,  храм свя-
тителя Луки Крымского – 8.00 
заупокойная литургия;

с. Солнечная Долина, 
храм св. пророка Илии – 8.00 
панихида.

КРЕСТНЫЙ ХОД ИЗ ТОПЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

КАК сообщается на офици-
альном сайте Феодосийской 
епархии, по благословению 
Митрополита Феодосийского и 
Керченского Платона с 5 по 28 
октября в пределах Епархии 
находится икона Божьей Мате-
ри «Одигитрия Байтальская».

Икона Божией Матери 
«Одигитрия Байтальская» – 
святыня храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села 
Байталы Ананьевского рай-
она Одесской области. Была 

пожертвована приходу в 2005 
году. Автор, история и проис-
хождение неизвестны, однако 
предположительно икона да-
тируется XVIII веком. Икона 
прославлена обильными чу-
дотворениями и исцелениями. 
Замироточила в 2012 году.

В Свято-Покровском хра-
ме г.Судака чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия Байтальская»  бу-
дет пребывать 28-30 октября.

С 1 по 4 ноября с иконой 
Божией Матери «Казанская» 
пройдет ежегодный крест-
ный ход из Топловского мо-
настыря в Казанский собор 
г.Феодосии.

Желающие принять уча-
стие в крестном ходе палом-
ники приезжают заранее. 31 
октября в 17 часов в обители 
совершается вечернее бо-
гослужение. 1 ноября в 5.00 
- Божественная литургия. В 
9.30 перед Казанской иконой 
Божией Матери совершается 
молебен. Затем, обойдя оби-
тель, крестный ход спускается 
на трассу. Первая остановка 
- в с.Курское, следующая - в 
храме иконы Божией Матери 
«Знамение» с. Грушевка - ака-
фист с молебном. Далее пере-
ход до Старого Крыма, в 17.00 

в храме Успения Богородицы  
вечерняя служба. 2 ноября в 
5.00 -  Божественная литургия, 
в 10.00 - выход. В с. Первомай-
ское в храме св.Иоанна Крести-
теля - молебен. В с. Насыпное, 
в храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте» 
вечерняя служба. 3 ноября в 
9.00 Божественная литургия. В 
15.00 крестный ход встречают в 
Феодосии. 16.00 - праздничное 
всенощное бдение в Казанском 
соборе г.Феодосии. 4 ноября в 
9.00 – Божественная литургия.

В местах остановок палом-
ников поят горячим чаем и 
кормят. С собой необходимо 
брать: спальный мешок, ков-
рик из пенки, плащ-дождевик, 
удобную обувь и соответству-
ющую одежду, необходимые 
лекарства.

выбрана для афиши этой 
выставки. Как пояснил Н.Ф. 
Плясов, такая популяр-
ность объясняется тем, что 
«Веселая минутка» своим 
настроением кардинально 
отличается от произведе-
ний других передвижников, 
живопись которых худож-
ник Головин назвал «пас-
мурной». Но о других ра-
ботах А.Л. Ржевской, о ней 
самой практически не писа-
ли. Н.Ф. Плясов восполняет 
этот пробел.

Кроме того, в новом из-
дании многие факты уточ-
нены и дополнены. На пре-
зентации автор  рассказал 
об архивных поисках (почти 
все документы, письма и 
т.д., с которыми он знако-
мился и приводит в своей 
книге, до этого никем не из-
учались); о том, как удалось 
(не без  привлечения дедук-
ции) окончательно устано-
вить дату и место рождения 
художницы - 12 февраля 
1861 г. в г.Ржев Тверской гу-
бернии, выяснить хроноло-
гию, касающуюся ее отца. 
Сообщил интересные мо-

менты из жизни ее предков 
и членов семьи. Помогли 
исследователю в  поисках 
ныне здравствующие пред-
ставители рода Ржевских 
(и еще одной  известной в 
искусстве фамилии - Вата-
гины), правнуки Антонины 
Леонардовны: Николай Ев-
геньевич Ватагин, талант-

ливый скульптор и график, 
с которым Николай Федо-
рович дружит уже два года, 
и Василий Николаевич 
Истратов, бывший посол 
России в Азербайджане, а 
также его супруга Татьяна, 
искусствовед.

«Я рекомендую вам эту 
книгу, которая намного пол-
нее ранее опубликованного 
очерка. Попробовать взять 
ее в руки, почитать (автор 
подарил несколько экзем-
пляров библиотеке – ред.), 
и я не сомневаюсь, что вы 
узнаете очень много ново-
го о жизни и творчестве не 
только Ржевской, но и мно-
гих окружающих ее людей», 
- заметил Николай Федоро-
вич. В частности, в новом 
издании под другим ракур-
сом подана история Софьи 
Петровны Кувшинниковой, 
известной в Москве  тех 
лет любительницы живопи-
си и художницы, ученицы 
и возлюбленной (на протя-
жении 8 лет) Исаака Леви-
тана,  хозяйки знаменитого 
салона, в котором бывали 
знаменитые актеры, писа-

тели, художники, о которой 
говорили (и обвиняли в 
этом писателя), что именно 
она выведена в качестве 
главной героини в рассказе 
А.П. Чехова «Попрыгунья». 
Бывала у Кувшинниковой (и 
дружила с ней, предоста-
вив покинутой всеми в по-
следние годы жизни кров и 
стол) и Антонина Ржевская, 
результатом таких посе-
щений стали написанные 
ею портреты знаменитых 
актрис Малого театра Е.К. 
Лешковской и Е.Д. Турчани-
новой.   

Н.Ф. Плясов признает-
ся: «Художница Антонина 
Ржевская стала для меня 
родным человеком, можно 
сказать, членом семьи». 
Тем не менее, он сообщил: 
«Есть ли смысл дальше 
работать над темой жизни 
и творчества художницы? 
Разумеется, нельзя огра-
ничиться одной статьей, 
одной книгой о выдающем-
ся человеке, тем более, 
сколько людей, столько и 
мнений. Но для меня лично 
все закончилось. А для тех, 
кто пожелает заняться в бу-
дущем исследованием жиз-
ни и творчества Антонины 
Ржевской – необозримое 
поле деятельности». Сам 
же он сейчас работает над 
книгой о другой – первой, 
по его словам, русской  ху-
дожнице (до нее «дамы, пи-
шущие красками», как пра-
вило, были иностранками) 
- незаслуженно забытой 
Любови Бороздне-Строми-
ловой, ученице великого 
Карла Брюллова и знаме-
нитого Василия Тропинина. 
В упоминавшемся издании 
2016 года ей посвящено 35 
страниц (а до этого вообще 
никто не писал), теперь, 
после работы над новыми 
материалами, Н.Ф. Плясов 
предполагает выпустить 
брошюру объемом около 
80 страниц. Пожелаем Ни-
колаю Федоровичу успехов 
на этом поприще, новых на-
ходок и творческого вдох-
новения!

О.ОНИЩЕНКО
Фото автора 

по социальной работе Судакского 
ГЦСССДМ Е.В. Горовая и автор этой 
заметки. 

Школьники посмотрели слайд-
шоу «Компьютер и зрение»,  которое 
в доступной форме демонстрирует 
методики рационального режима 
работы на компьютере, рассказы-
вает об оптимальной осанке при 
работе за ПК, продуктах питания, 
особенно необходимых для сохра-
нения зрения.  

Учащимся показали видеофильм 
- простые упражнения для устране-
ния зрительного утомления. 

Е.В. Горовая рассказала ребятам 
о правилах общения в социальных 
сетях, предостерегла от рассылки  
сообщений, содержащих оскорбле-
ния, и загрузки на свои странички 
фотографий аморального содержа-
ния, предупредила об уголовной и 
административной ответственности 
за хулиганство в соцсетях.

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач кабинета медицинской 

профилактики
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.10 по 05.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)....................................                                                                 
Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий. 

Однако вас будут окружать либо тайны, либо сплетни. На 
них не стоит обращать внимание, лучше заняться работой и 
творчеством. Не берите на себя невыполнимые обязатель-
ства перед начальством, иначе сложно будет выпутываться 
из сложившейся ситуации.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая).....................................                                         
Если у вас есть тайная мечта сменить работу, постарай-

тесь реализовать ее в ближайшее время, потом может не 
быть такого шанса. По крайней мере, сделайте первый шаг 
в этом направлении. Одна из важных задач этой недели - по-
стараться уравновесить чаши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния, чтобы они не были разбаланси-
рованы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)...............................                                  
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете 

сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых задач. 
Творческое настроение позволит удивить свежими идеями 
друзей и коллег. Вас будут поддерживать близкие люди, что 
позволит обрести уверенность и спокойствие.

 
РАК (22 июня – 22 июля)...........................................                                                
Сейчас период, когда вы можете с легкостью, одним прыж-

ком преодолеть многие препятствия и барьеры. Наступает 
благоприятное время для налаживания новых деловых свя-
зей и контактов. Ваше обаяние и авторитет могут быть столь 
значительными, что ваше окружение воспримет как должное 
ваши инициативы и предложения.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вы покажете окружающим пример успеха в 

достижении цели. Это замечательная неделя, особенно для 
людей творческих профессий. Внимательнее следите за но-
востями, чтобы не пропустить важной для вас информации. 
Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на 
ситуацию с другой стороны.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..............................                                 
Возможны определенные трудности в карьере и в личной 

жизни, перед которыми не стоит отступать. И тогда успех 
просто неизбежен. Нынче лучше опираться на проверенные 
методы, а нестандартные подходы использовать только как 
дополнение. В работе необходимо проявлять терпение и 
упорство, тогда преграды превратятся в пыль, которую про-
сто унесет ветром.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)............................                               
На этой неделе работа будет гоняться за вами, как голод-

ный волк за своей добычей, об отдыхе некогда будет даже 
мечтать. Чтобы совсем не исчезнуть в ее жадной пасти, же-
лательно сосредоточиться на глобальных делах. В среду вы 
узнаете какую-то старую тайну или освободитесь от большой 
проблемы.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).....................                       
Построение великолепных воздушных (или песчаных) - на 

выбор, замков - это прекрасно, но все же лучше реально по-
смотреть на создавшуюся ситуацию. Проявите творческий 
подход и инициативу в работе, и вы добьетесь признания и 
успеха. Используйте свои лучшие стороны, очаруйте началь-
ство своей мудростью, и все будет в порядке.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)........................                           
Наступает благоприятное время. Вы почувствуете прилив 

сил. Проявите мудрость и осмотрительность в своих реше-
ниях, порадуйте своих близких. Это время для новых идей и 
планов. Займитесь саморазвитием и самосовершенствова-
нием. Только не растрачивайте сразу весь ресурс ваших сил, 
они вам еще пригодятся в будущем.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января).........................                            
На этой неделе вы можете обрести много друзей, ваша 

работа станет интереснее и увлекательнее. Успешными и 
плодотворными окажутся поездки и командировки. На этой 
неделе благоприятно начинать ремонт дома или квартиры. В 
выходные пригласите в гости друзей.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)......................                         
Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми пар-

тнерами. Это серьезное испытание на прочность, от вас по-
требуется способность к сотрудничеству и юридическая гра-
мотность. Не обращайте внимания на мелкие неприятности. 
В четверг будьте осторожны с заманчивым предложением о 
новой работе. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)...............................                                   
Похоже, вы составили себе слишком грандиозные планы, 

может быть, лучше их сократить до реального объема? Ве-
роятны командировки, которые позволят вам отвлечься от 
некоторых проблем. Общение с начальством по возможности 
сократите до минимума, иначе ваши не в меру едкие высказы-
вания могут спровоцировать конфликтную ситуацию.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Крем для лыж. 5. Прибытие с задержкой. 10. Украинский национальный суп. 15. Укра-
шение Карабаса Барабаса. 18. Школьный мученик. 19. Пушистый фетр. 20. Разрешение 
на обыск. 21. Отвесная скала. 22. Знаменитый корабль Дж. Кэмерона. 26. Ценная награ-
да победителя. 27. Искусственный воск. 28. Транспортный коридор в горе. 29. Голос Бо-
жий. 31. Дворец-музей в Санкт-Петербурге. 32. Толстое плотное сукно для пальто. 34. 
Хозяин Муму. 36. Зарытый пиратский клад. 37. Место, откуда начинается театр. 41. Табу 
для вегетарианца. 43. Невестка. 44. Гора спортивной славы. 45. Размер от горшка до 
макушки. 47. Ружейная мушка. 48. Снежный матрац Морозко. 51. Речи сивой кобылы. 52. 
Крылатый конь. 53. 7Я. 54. Злак для черного хлеба. 56. Генерал на корабле. 58. Щерби-
на на ноже. 62. Представительница слабого пола. 66. Направление движения корабля. 
69. Показная удаль. 71. Зримый символ святости. 73. Настроенческая тара, склонная 
к путешествиям. 74. Смотр исполнителей. 75. Великая неразбериха. 77. Полусапожки 
на шнурках. 81. Напарник гайки. 82. Антипод минора. 83. Родительское напутствие. 84. 
Игорный дом. 85. Свадебный заводила. 86. Второй завтрак в Англии. 87. Горный перво-
цвет. 88. Плата за иго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Католический храм. 2. 
Клюквенный напиток. 3. Оби-
таемый чердак. 4. Заведую-
щий гаражом. 6. Место, где 
кричали грузчики о Костиной 
любви. 7. Раскладушка от до-
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ГОД ЭКОЛОГИИ

«В МИРЕ  УДИВИТЕЛЬНОГО И ПРЕКРАСНОГО»
24 ОКТЯБРЯ  в  чи-

тальном зале  го-
родской  библиотеки  про-
веден информационный  
калейдоскоп «В мире уди-
вительного и прекрасного»  
для   учащихся   Судакско-
го  филиала  Романовско-
го  колледжа индустрии 
и гостеприимства, посвя-
щенный   72-летию  со  дня   
создания  ООН и заповед-
никам  Крыма.

Организация Объеди-
ненных Наций - это уни-
кальное международное 
сообщество, имеющее це-
лью способствовать под-
держанию и укреплению 
мира, экономическому и со-
циальному прогрессу всех 
стран и народов. День  ООН  
с  1948  г.  ежегодно  от-
мечается   24  октября. На 
сегодняшний день члена-
ми  Организации  Объеди-

ненных  Наций  являются  
192 страны, то есть почти 
все страны мира. Деятель-
ность ООН многогранна и 
охватывает широкий круг 
важных проблем: от устой-
чивого развития и борьбы 
с терроризмом, поощрения 
демократии и развития си-
стемы управления - до ох-
раны окружающей среды 
и решения глобальных ме-
дицинских проблем; от раз-

минирования - до 
развития произ-
водства продуктов 
питания. 

Автор этой за-
метки  познако-
мила   учащих-
ся    с  книжной  
выставкой  «ООН 
и всемирное на-
следие»,  расска-
зала  об  истории  
создания  этой  
м е ж д у н а р о д н о й  

организации. Ребята  по-
смотрели  видеоролики  по 
истории  прав человека, 
ООН, о правах и свободах  
человека.

В  рамках  Года  экологии  
библиотекарь  ознакомила   
ребят  с  литературой  по 
заповедному Крыму, рас-
сказала  об  особо  охраня-
емых территориях  Респу-
блики Крым,  заповедниках 
и заказниках  полуостро-
ва (в Крыму 33 заказника, 
87 памятников природы, 
10 заповедных урочищ). 
Были  представлены  виде-
оматериалы «Заповедники 
Крыма», «Карадагский  за-
поведник. Экологическая  
тропа» и другие. Мероприя-
тие  завершилось  виктори-
ной «Экология  и  человек».

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь отдела 

обслуживания

«МЫ ЕДИНЫ И ДРУЖНЫ – 
НАМ ЛЮБЫЕ ГОРЫ НЕ СТРАШНЫ»

21 ОКТЯБРЯ члены 
Судакского мест-

ного отделения ВВПОД 
«Юнармия» совместно с 
«Молодой Гвардией Еди-
ной России» и сторон-
никами партии «Единая 
Россия», в рамках проекта 
единороссов «Экология 
России», совершили спор-
тивно-туристический по-
ход с покорением вершины 
горы Перчем, под названи-
ем «Мы едины и дружны – 
нам любые горы не страш-
ны». 

Во время похода автор 
этой заметки учил ребят, как 
подготовиться к восхожде-
нию на вершины гор, расска-
зывал о правилах поведения 
в лесу, ориентировках на 
местности и базовых навы-
ках выживания. Руководи-
тель исполкома Судакского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей 
Костенко также напомнил, 
что сейчас Год экологии, 
рассказал о природе Кры-

ма, необходимости бережно 
и с уважением относиться к 
окружающей среде.

Пройдя половину пути, 
совершили небольшой при-
вал, ребята подкрепились и с 
новыми силами продолжили 
путь. 

На вершине горы их ждал 
сюрприз – «награда за труды» 
– возможность прокатиться 
на новом, но стремительно 
набирающем популярность 
аттракционе Судака «Зип-
лайн-360». Прокатившись на 
данном аттракционе и на-
сладившись панорамными 
видами Судакской и Ново-
светской бухт, юнармейцы и 
молодогвардейцы получили 
незабываемые ощущения, 
массу положительных эмо-
ций и адреналина. 

Пройдя весь маршрут 
(около 20 км), ребята показа-
ли отличную выносливость и 
спортивную форму.

Судакское местное отде-
ление ВВПОД «Юнармия» и 
Судакское отделение «Мо-

лодой Гвардии Единой Рос-
сии» благодарят депутата 
Государственного Совета 
Республики Крым Наталью 
Фомичеву за помощь в ор-
ганизации и подготовке к по-
ходу. Также хотим выразить 
благодарность директору 
МУП ГОС «Судакмортранс» 

Сергею Троицкому за предо-
ставленную возможность 
прокатиться на новом ат-
тракционе «Зип-лайн-360».

В.В. ПЕНЗИН, 
начальник штаба 

Судакского местного 
отделения 

ВВПОД «Юнармия»

понедельник
 30 октября +160 переменная 

облачность, 
небольшой дождь

вторник
 31 октября +120 переменная 

облачность, 
небольшой дождь

среда
 1 ноября +80 малооблачно, 

небольшой дождь 

четверг
 2 ноября +80

малооблачно

пятница
 3 ноября +110 переменная 

облачность, 
небольшой дождь

суббота
 4 ноября +190 переменная 

облачность

воскресенье
 5 ноября +190 переменная 

облачность



Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: sudak.vesti@gmail.com

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы не ре-
цензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений ответ-
ственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. Точка зре-

ния авторов публикуемых материалов может не совпадать с пози-
цией редакции.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлением 
Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информ. технологий 
и массовых коммуникаций 

по Республике Крым и г. Севастополь.
Тираж 2050 экз. Заказ № 

Цена свободная.
За точность изложенных фактов ответственность 

несет автор, согласно законодательству РФ.

Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц

Печать офсетная
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра» 

г. Симферополь,
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

№1 (444) от 1 января 2015 года, четверг Информационная газета
Судакского городского Совета

   №42 (589) от 26 октября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак12

27 ОКТЯБРЯ 1984 года состоялось 
официальное открытие Байкало-Амур-
ской магистрали. Линия протяженностью 
более 4000 километров связала приан-
гарские и приамурские города. Строи-

тельство продолжалось десять лет.
Первым о железной дороге в тех краях мечтал еще 

полковник царского генштаба Н.А. Волошинов, по-
бывавший в тех краях в 1889 году с экспедицией, но 
тогдашней России такая стройка была не по силам.

И сегодня этот проект составляет для России гор-
дость и планетарную значимость.

С праздником, все живущие в Судаке БАМовцы!

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

На правах рекламы

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

«ТАЙНЫ ДЕМЕРДЖИ»

«ЖУРАВЛИ 
МОЕЙ ПАМЯТИ»

ТАК назывался устный журнал, состоявшийся 20 
октября в Новосветском поселковом клубе. Он 

был подготовлен ко Дню белых журавлей. В этот день 
вспоминают имена воинов, погибших за наше Отече-
ство во всех войнах, российских солдат и офицеров, 
участвовавших в конфликтах как миротворцы, порой 
ценой собственных жизней.

У истоков становления праздника был народный поэт 
Дагестана Расул Гамзатов. Именно он написал знаме-
нитое стихотворение «Журавли». В Дагестане празд-
ник Белых журавлей отмечается уже много лет. Почему 
именно белые журавли стали символом этого праздника? 
Журавль – это символ положительных и светлых чувств, 
хорошего начала. Во всём мире журавль символизиру-
ет  бессмертие, светлую силу, связывающую человека и 
Бога. Более 30 памятников журавлям установлено в раз-
ных городах нашей страны и за рубежом. 

На протяжении мероприятия неоднократно звучала 
песня «Журавли».  М.О. Егорушкина подготовила для про-
смотра фильмы «Журавли моей памяти», «Журавли над 
Родиной». Участники театрального коллектива «Овация» 
представили монтаж «Ведь эта птица – символ. Память с 
нами». На столе были разложены фотографии памятни-
ков белым журавлям, чтобы все присутствующие могли 
их увидеть. В память о погибших зажгли свечи. 

Подготовила и провела мероприятие заведующая 
Новосветским поселковым клубом 

З.С. МАХМЕДОВА. 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ БЕРЕЧЬ 
ПЛАНЕТУ 

ОКТЯБРЬ - месяц щедрый на экологические даты: 4 
октября - Всемирный день защиты животных, 14 

октября – День российских заповедников.
Проблемы экологического воспитания в настоящее время 

очень актуальны и выходят на первый план. Очень велика 
роль дошкольных образовательных учреждений в экологи-
ческом воспитании детей, начиная с раннего возраста, по-
тому что каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, 
когда-то тоже был ребёнком. 

В МБОУ "Дачновская средняя общеобразовательная 
школа" городского округа Судак детский сад «Капитошка» 
прошел час экологических знаний «Звери, птицы, лес и я – 
вместе дружная семья!» - совместное мероприятие детского 
сада и Дачновской сельской библиотеки. Активными участ-
никами мероприятия стали воспитанники старшей группы 
"Морская". 

В ходе мероприятия дети, на примере глобуса, получили 
общее представление о расположении материков и океанов, 
о том, что наша планета очень красивая и, вместе с тем, 
очень ранимая. В игровой форме и с помощью книг  состо-
ялось знакомство воспитанников старшей группы с живот-
ным и растительным миром нашей планеты: звучали стихи 
о животных, дети с увлечением отгадывали экологические 
загадки, пели и танцевали. Юные экологи с интересом зна-
комились с книгами о биологическом разнообразии Земли: 
особый интерес вызвали книги о животных, птицах и насе-
комых Крыма. 

Руководство МБОУ выражает огромную благодарность 
Романовой Наталье Александровне за организацию и про-
ведение мероприятия!

С.М. САИДМАХМЕДОВА, 
методист по дошкольному образованию

На правах рекламы
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27 ОКТЯБРЯ в 17.00 в городском Доме 
культуры – праздничная программа 
«ДУШИ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ», 
посвященная 20-летнему юбилею 

народного камерного хора «Гармония».
Приглашаются все!

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 в течение 
двух недель проходило первенство городского 

округа Судак по шахматам среди школьников. В нем приня-
ло участие более 40 юных любителей этой древней игры.

Победителями в своих возрастных категориях стали вос-
питанники Судакской спортшколы Гульназ Ибрагимова и 
Георгий Бельский (2004-2005 г.р.), Сеит-Вели Сулейманов 
и Ольга Фролова (2006-2007 г.р.), Сеитбекир Эбубекиров и 
Ульяна Шкляр (2008-2009 г.р.), Михаил Березин и Анастасия 
Фролова (2010 г.р. и младше).

В число призеров также вошли Владислав Плескун, Ма-
кар Чуваев, Антон Бельский, Владимир Пономарев, Дарья 
Пронько, Карина Гарничева, Тимур Ибрамов, Егор Бондарев, 
Ульяна Теплова, София Кучер, Кирилл Добровечер, Артем 
Федоров, Родион Вовченко и Елизавета Бельская.

От имени участников соревнований и их родителей хочу 
выразить признательность директорам МБОУ «Школа-гим-
назия №1» – Е.Д. Вилковой (за прекрасные условия, создан-
ные для проведения шахматного турнира) и  МБУ «Спорт для 
всех» – А.В. Лисичному (за помощь в награждении победите-
лей этих увлекательных состязаний).

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

20-22 ОКТЯБРЯ в пос. Лучистом проходил осен-
ний фото-пленэр «Тайны Демерджи». Его орга-

низатором выступил народный фото-клуб «Ялта».
Рассветы и закаты, скалы и причудливые деревья, гор-

ные вершины, чистейший воздух, красивейшая природа, 

ещё теплое южное солнце и просто атмосфера творчества 
в коллективе единомышленников, в удивительном крым-
ском природном парке под названием Демерджи.

В мероприятии приняли участие члены фото-клубов 
«Ялта» (руководитель Вадим Зюзин), «Чайка» (Феодосия, 

руководитель Андрей Устинович), «От-
ражение» (Новый Свет, руководитель 
Роман Колесников) и «Евпатория» (ру-
ководитель Владимир Бочковский). 
Всего было более 30 участников.

В рамках мероприятия проходили 
показы авторских фоторабот, видео-
фильмов, печатных фотографий, кон-
курс «Лучшее фото пленэра», обмен 
опытом и знаниями по пейзажной фото-
графии. Участники пленэра выходили 
на рассветы и закаты, фотографиро-
вали осенний крымский лес, красивые 
горные массивы.

Погода и настроение участников 
были отличными, что послужило созда-
нию красивых фотографий.

Информацию предоставил 
Новосветский поселковый клуб

Валерия Михайловича 
ЗАХАРКИНА

Поздравляем с 50-летием и рождением 
внучки Дарины!

Где твои полсотни лет? – 
Меж крепостью и Дачным.

Где тебя сегодня нет? – 
Среди неудачников.

Руки, дом, семья, душа – 
Всё от Бога золото!

Пусть же будет хороша
Жизнь… Ах, как Вы молоды!

Дом, семья, душа и руки – 
Песня! Жизни песню пой!
Пусть состарятся с тобой

Правнуки и внуки! 
Друзья


