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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего 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 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

СОСТОИТСЯ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Ежегодно в последнюю среду октября 
в преддверии празднования Дня народного единства 

в соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым от 05.07.2017 года № 344-рг 
в Республике Крым проводится общерегиональный день приема граждан. 

В этом году общерегиональный день приема граждан будет проходить 
31 октября с 10 до 16 часов.  

Судакчанам будет предоставлена возможность обращения к уполномоченным лицам иных 
органов, министерств и ведомств Республики Крым, в компетенцию которых входит решение 
поднятых в обращениях вопросов, в режиме видео-конференц-связи, видео-, аудио-  и иных 
видов связи.

Уполномоченным лицом, ответственным  за организацию и проведение общерегионального 
для приема граждан в администрации города Судака, определен глава администрации города 
Судака Андрей Васильевич Некрасов. 

Прием граждан будет проводиться 31 октября в администрации г. Судака по адресу:  
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 307.

Предварительная запись на прием осуществляется с 17.10.2018 г. по 30.10.2018 г. в секторе 
по работе с обращениями граждан и архивному делу по телефону/факсу (36566) 3-15-23                  
с 9.00 до 16.00  (перерыв - с 12.00 до 13.00) или лично по адресу: г. Судак, ул. Ленина,  85а,               
каб. 201.

« К Р Ы М С К И Й  Д Е С А Н Т » 
Н А  С И Р И Й С К О Й  З Е М Л Е

С У Д Ь Б А  Ч Е Л О В Е К А 
В  И С Т О Р И И  С Т РА Н Ы

В СУДАКЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕДАГОГ. ТАЛАНТ. УСПЕХ!»

3 стр.

12 стр.10 стр.

В СРЕДУ в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Было, по пред-
варительным данным, известно о 18 погибших и около 50 раненых, большая часть 

из них – подростки. Данные о пострадавших уточнялись. Причиной трагедии стал подрыв 
неустановленного взрывного устройства. Следком возбудил уголовное дело по статье 
205 УК России (террористический акт).

По указанию руководителя Оперативного штаба НАК на месте происшествия работали силы 
и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория 
была оцеплена, ее обследовали взрывотехники ФСБ, осуществлялись оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погиб-
ших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщила пресс-
служба Президента России.

По информации пресс-службы, президент поручил Минздраву России, МЧС России, спаса-
тельным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необхо-
димости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в 
Москве и других городах.

Глава государства также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, 
следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошед-
шего.

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил трехдневный траур в Крыму в связи с трагедией, произо-
шедшей в политехническом колледже Керчи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», – гово-
рилось в сообщении.

Кроме того, Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве.
Теракт в Керченском политехническом колледже устроил 22-летний учащийся этого же учеб-

ного заведения, его личность установлена. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал 
глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это студент четвертого курса этого же учебного заведения, ему 22 года, он житель Керчи. Он 
застрелился. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже», – рассказал Аксенов.

Он также заверил, что оперативная ситуация в городе находится под контролем силовых 
структур. Следствие устанавливает мотивы поведения подозреваемого в совершении теракта.  
С родственниками погибших работают психологи.

По материалам РИА Новости Крым

Руководство городского округа Судак также разделяет скорбь.

К О ГД А  В Е Р С ТА Л С Я  Э Т О Т  Н О М Е Р
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Павла Юрьевича АНИЩЕНКО
с 65-летием – 18 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Веру Ивановну СЕМЕНЕНКО
с 55-летием –  15 октября;

Людмилу Ивановну ТУРЛАЕВУ
с 60-летием –  15 октября;

Муртазу Маметовича ГАНЖАРОВА
с 55-летием –  16 октября;

Разие Исмаиловну НИШАНБАЕВУ
с 50-летием – 17 октября;

Светлану Николаевну ЧЕРКАСОВУ
с 60-летием – 17 октября;

Нину Ивановну КУЗЬМИНУ
с 80-летием – 20 октября;

Сергея Александровича ШВЕЦОВА
с 60-летием – 20 октября;

Сергея Николаевича ВИШНЯКОВА
с 50-летием – 21 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Шамсинур Лутфурахма-
новну Шагиахметовну, 

Софию Васильевну 
Кравченко - 18 октября;

Нину Григорьевну Годи-
ло  - 19 октября;

Константина Данилови-
ча Борисова, Екатерину 
Васильевну Бессмаль-
цеву, Надежду Дмитри-
евну Мирзуеву, Юрия 

Михайловича Белецкого 
– 20 октября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Василия Николаевича 

Рудакова, Светлану 
Константиновну Харчен-
ко, Роберта Давыдовича 

Спивакова 
– 21 октября;

Светлану Викторовну 
Пугачеву  – 22 октября;

Галину Алексеевну Мель-
ник, Михаила Борисовича 
Шанина, Ирину Яковлев-

ну Павлютенко  
– 25 октября.

Тамару Ивановну ПАРШИКОВУ
с 75-летием – 21 октября; 

Николая Николаевича ПАВЛОВА
с 70-летием – 22 октября;

Ивана Витальевича ФОМИНА
с 75-летием – 23 октября. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 
Н А Б И РА Е Т  О Б О Р О Т Ы

С 10 по 13 октября в городе Алуште Республики 
Крым прошел IХ Форум муниципального сотруд-

ничества, организованный некоммерческой организаци-
ей «Клуб руководителей муниципальной сферы».

На мероприятие собра-
лись руководители феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных органов власти, 
муниципальных предприя-
тий, государственных произ-
водственных корпораций из 
свыше 40 субъектов Россий-
ской Федерации. В работе 
форума принимает участие и 
делегация городского округа 
Судак, в частности, предсе-
датель Судакского городско-
го совета Сергей Новиков и 
первый заместитель главы 
администрации Судака Алла 
Бобоустоева. 

Наши представители 
приняли участие в работе 
нескольких тематических 
площадок («Формирование 
комфортной муниципальной 
среды», «Муниципальный ин-
вестиционно-экономический 
комплекс» и др.), в семинаре 
«Защита муниципальных ин-

тересов в информационной 
сфере», а также посетили 
выставку «Оборонно-про-
мышленный комплекс Рос-
сии – городскому хозяйству».

Своими впечатлениями 
о форуме Сергей Новиков 
охотно поделился с газетой 
«Судакские вести»:

-Программа форума сде-
лана в формате, позволя-
ющем установить прямые 
связи с потенциальными за-
казчиками, а также отрабо-
тать решения по внедрению 
в производство перспектив-
ных продуктов и технологий 
гражданского назначения. 
Нас заинтересовала техника, 
в частности, автогрейдер, ко-
торый очень нужен нашему 
округу. Приобретение тако-
го спецтранспорта в первую 
очередь решит проблемы 
сельских населенных пун-
ктов, позволит привести в 

порядок грунтовые дороги, а 
также станет хорошим под-
спорьем для расчистки дорог 
после непогоды. На прошед-
шей сентябрьской сессии 
уже был рассмотрен вопрос 
о необходимости приобрете-

ния такого транспорта и вы-
делены средства, так что в 
ближайшее время автогрей-
дер должен появиться у нас 
в муниципальном образова-
нии. 

Наталья БОБРИВНАЯ

Глава администрации  
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель Судакского 
городского совета                                                           
Сергей НОВИКОВ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хо-
зяйства!

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Вы являетесь примером 
трудолюбия и упорства. 
Вы строите и ремонтируе-
те дороги, обеспечиваете 
содержание и эксплуата-
цию дорожного хозяйства, 
бесперебойное движение 
транспорта. От качества 
вашей работы во многом 
зависит комфорт и без-
опасность водителей, пас-
сажиров и пешеходов.

В этот праздничный 
день мы выражаем огром-
ную благодарность вете-

ранам отрасли. Именно 
ваши профессионализм, 
опыт и знания помогают в 
решении сложных задач 
дорожного строительства.

Мы благодарим всех ра-
ботников, всех специали-
стов дорожного хозяйства 
за ответственный, добро-
совестный и нелегкий труд. 
За вашу целеустремлен-
ность, преданность своей 
профессии. Ваша работа 
и достижения – бесценный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего 
округа, Республики и всей 
страны.

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
благополучия и счастья!

21 октября - День работников 
дорожного хозяйства

РАБОТА ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСТАЛСЯ позади курортный сезон-2018, уже под-
ведены некоторые итоги, и, безусловно, ана-

лиз работы всех служб продолжится для того, чтобы 
учесть все актуальные вопросы при подготовке к 
сезону-2019. А пока  редакция «Судакских вестей» по-
просила сотрудников отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг ответить на некото-
рые из них.

-Наверное, один из са-
мых актуальных вопро-
сов для курортного горо-
да – борьба со стихийной 
торговлей. Какие меры 
предпринимались и каков 
их результат?

-С целью пресечения 
незаконной торговой дея-
тельности и недопущения 
самовольного размещения 
нестационарных торговых 
объектов на муниципальных 
землях  администрацией го-
рода Судака с начала года 
было проведено 100 рейдов. 
131 гражданин был привле-
чен к административной 
ответственности по ст.6.1 

Закона Республики Крым  
№117 от 17.07.2015 г. «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Республике Крым» 
за осуществление торговли 
(оказание услуг) в не уста-
новленном для этих целей  
месте.  Административной 
комиссией вынесено штраф-
ных санкций на сумму 562 
тыс. руб.  По состоянию на 
01.10.2018 года сумма взы-
сканных штрафов составля-
ет 316 603,40 руб. 

Кроме того, распоряже-
нием главы администрации 
города Судака создана ра-
бочая группа по выявлению 
размещения нестационар-

ных торговых объектов с 
нарушением требований 
действующего законода-
тельства и незаконному под-
ключению к сетям РСО.

К сожалению, в текущем 
году  данная работа была ме-
нее эффективной по причине 
сокращения количества про-
веденных рейдов. Так, если 
в 2017 г. в период курортного 
сезона проверочные меро-
приятия проводились еже-
дневно три раза в день, то 
в 2018-м – лишь  три раза в 
неделю не более часа в день. 

-С чем связано такое со-
кращение проверок?

-Причина в нехватке лич-
ного состава горотдела по-
лиции. А самостоятельно 
привлечь незаконно тор-
гующих граждан к админи-
стративной ответственности 
сотрудники горадминистра-
ции не могут из-за противо-
действия им при попытке 
составления протоколов об 
административном правона-
рушении.  Поэтому при под-
ведении итогов курортного 
сезона вопрос об увеличе-
нии эффективности работы, 
проводимой в данном на-
правлении,  стоял одним из 
первых на повестке дня. 

-Ещё одна актуальная 
тема – навязывание от-
дыхающим  фотоуслуг с 
использованием живот-
ных, в том числе редких и 
занесенных в Красную кни-
гу РФ. Наша газета и дру-
гие СМИ не раз писали как 
о жестоком обращении с 
дикими и даже домашними 
животными при их безза-
стенчивой эксплуатации, 

так и о возможной опасно-
сти для людей, которые 
решат воспользоваться 
такими фотоуслугами. 
Удалось ли продвинуться 
в решении этой проблемы 
и что намечается пред-
принимать в дальнейшем?

-Городским советом при-
нимались нормативно-пра-
вовые акты, позволяющие 
ужесточить контроль и меру 
ответственности за оказа-
ние фотоуслуг с животными. 
Совместно с сотрудниками 
ФМС запланировано уси-
лить контроль над гражда-
нами других государств, осу-
ществляющими незаконную 
торговую деятельность на 
улицах города. До начала 
курортного сезона 2019 года 
планируется проведение 
ряда мероприятий в части 
соблюдения правил благо-
устройства, предусматрива-
ющих ограничения по выгулу 
животных и запрет фотоус-
луг с животными.   

От редакции. Хотелось 
бы добавить, что любые 
предпринимаемые админи-
страцией города меры по 
наведению порядка в сфере 
торговли и услуг будут эф-
фективны не только при их 
ужесточении и  увеличении 
их числа, но и при условии 
сознательного, неравнодуш-
ного отношения к противо-
правным явлениям самих 
жителей, когда каждый будет 
думать о личном благососто-
янии не в ущерб общему бла-
гу и имиджу нашего курорта. 

Фото А. КИРЬЯКОВА

Ж И Т Е Л Ь Н И Ц У  В Е С Е Л О Г О  П О З Д РА В И Л И 
С О  1 0 0 - Л Е Т И Е М

10 ОКТЯБРЯ исполнилось 100 лет самой пожи-
лой жительнице с. Веселого.

Харитина Михайловна 
Рыжик родилась 10 октября 
1918 г. в с. Мякуты Изяслав-

ского района Хмельницкой 
области. С 14 лет начала 
работать в колхозе. Когда 

шла Великая Отечествен-
ная война, Харитина Ми-
хайловна была вывезена с 
оккупированной фашиста-
ми территории на работы 
в Германию. После Побе-
ды, вернувшись на Роди-
ну, устроилась уборщицей 
в школу, где проработала 
первые пять лет. Затем 
снова стала рабочей в кол-
хозе «Победа», где труди-
лась до выхода на пенсию 
в 1963 г.

Находясь на пенсии, 
Харитина Михайловна не 
оставила работу и еще 
семь лет трудилась в сель-
ском совете.

За годы работы не раз 
была отмечена руковод-
ством за добросовестный и 
ответственный труд как че-
ловек высоких моральных 
качеств. Воспитала дочь. 

Сейчас у нее двое внуков и 
три правнука.

С юбилеем Харитину 
Михайловну пришли по-
здравить глава админи-
страции Судака Андрей Не-
красов, депутат городского 
совета Емзар Лепсая, руко-
водитель территориально-
го органа администрации в           
с. Веселом Вячеслав Кузне-
цов и жители села. Школь-
ники поздравили бабушку 
стихами, а взрослые вручи-
ли ей цветы и тортик, под-
няв за ее здоровье бокалы 
с вкусным компотом.

- Мы обязательно при-
едем поздравить Вас и со 
следующим юбилеем, – по-
обещал глава администра-
ции, пожелав Харитине Ми-
хайловне здоровья.

sudak.rk.gov.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Уважаемые судакчане, жители и гости                              

городского округа Судак!
20 октября на ул. Маяковского будет проходить 

традиционная осенняя расширенная распродажа 
сельхозпродукции. 

Цены вас приятно удивят!
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РЕГИОНЫ РОССИИ В 2019 Г. 
ПОЛУЧАТ 1,5 ТРЛН. РУБ. СУБСИДИЙ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Дмитрий Медведев нa совеща-

нии с членами Правительства РФ заявил, что объ-
ем субсидий и дотаций регионам в 2019 г. составит 1,5 
триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

«Объем субсидий и до-
таций только в следующем 
году составит практически 
1,5 триллиона рублей. Это 
создает условия для устой-
чивого развития регионов, 
но с опорой, конечно же, нa 
собственные источники раз-
вития», – подчеркнул Медве-
дев.

Премьер-министр так-
же отметил, что решение 
вопросов, заложенных в 
Основные направления де-
ятельности Правительства 
РФ, зависит, в том числе, и 
от того, как федеральные 
инициативы примут в реги-
онах.

«В некоторых случаях 
с помощью специальных 

стимулов мы будем плани-
ровать развитие отдельных 
территорий, федеральных 
округов, требующих повы-
шенного внимания. Я имею в 
виду, естественно, Дальний 
Восток, Кавказский регион, 
Крым, Калининград и Аркти-
ческую зону России», – под-
черкнул Медведев.

Основные направления 
определяют цели, основные 
задачи и приоритеты по-
литики Правительства РФ 
в области научно-техноло-
гического и социально-эко-
номического развития на 
среднесрочную перспективу. 
Документ рассмотрен и одо-
брен на заседании Прави-
тельства РФ 27 сентября.

В КРЫМУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ДЕСЯТЬ ИМЕН ДЛЯ НАЗВАНИЯ
АЭРОПОРТА «СИМФЕРОПОЛЬ»

15-16 ОКТЯБРЯ делегация Республики Крым по-
сетила с официальным визитом Сирию. 

Руководили делегацией Глава Крыма Сергей Аксенов и 
спикер Госсовета республики Владимир Константинов. 
Также в состав делегации вошли заместитель Председа-
теля Совета министров Республики Крым – Постоянный 
Представитель Республики Крым при Президенте Рос-
сийской Федерации Георгий Мурадов, сенатор Ольга  Ко-
витиди, экс-полпред Президента РФ в СКФО Олег Бела-
венцев, сопредседатель общероссийской ОО «Деловая 
Россия» Андрей Назаров, а также министры промышлен-
ной политики, курортов и туризма, культуры, депутаты 
Госсовета, представители крымской общественности и 
бизнеса.

По словам Сергея Аксё-
нова, это первый визит крым-
ской делегации в Сирийскую 
Арабскую Республику, про-
грамма визита была согласо-
вана с МИД РФ и Министер-
ством обороны РФ. 

«Прибыли по приглаше-
нию наших друзей, которые 
участвовали в ЯМЭФ. Хочу 
поблагодарить министра эко-
номики и внешней торговли 
Сирии Самера Аль-Халиля 
и коллег из правительства 
за тёплый приём. В рамках 
ЯМЭФ нами были проведены 
предварительные перегово-
ры о возможности поставки 
в САР продукции ряда крым-
ских предприятий. Есть уже 
конкретные предложения 
для таких предприятий, как 
ООО «Керченский стрелоч-
ный завод», ООО «КТЗ Крас-
ноперекопский трубный за-
вод», АО «Завод «Фиолент», 
АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА», 
по поставке электротехниче-
ского оборудования, ржаной 
и пшеничной муки из Крыма в 
САР. Крым, как и Сирия, под-
вержен санкциям, поэтому 
нам необходимо объединять 
силы в их преодолении. Мы 
уже обсудили с министром 
создание судоходной компа-
нии, с тем, чтобы ряд грузов, 
которые и сегодня транспор-
тируются в САР из России, в 
том числе загружались непо-
средственно в крымских пор-
тах. Нас связывают настоя-
щие дружеские отношения, 
визит пройдёт плодотворно, 
и мы уедем с хорошими прак-
тическими результатами», 

– подчеркнул в общении с 

журналистами по прибытии 
делегации Глава республики.

 
«КРЫМ – ТОЧКА РОСТА 
РОССИЙСКО-СИРИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ»
В рамках визита в Сирий-

ской Арабской Республике 
прошла выездная сессия V 
Ялтинского международно-
го экономического форума 
«Крым – точка роста россий-
ско-сирийских отношений». 
Основной темой обсуждения 
стало развитие совмест-
ных предпринимательских 
проектов в сфере туризма, 
строительства, сельского 
хозяйства, промышленно-
сти, транспортных перевоз-
ок и т.д. Также в интересах 
двух сторон достигнуты 
окончательные договорен-
ности о формировании хо-
зяйствующих структур. Речь, 
в частности, идет о создании 
совместной судоходной ком-
пании и открытии торговых 
домов в Дамаске и Симфе-
рополе.

По мнению участников 
переговоров, это позволит 
не только продемонстриро-
вать крымские товары си-
рийскому народу, ознакомить 
представителей ближнево-
сточного бизнеса с инвести-
ционными возможностями 
крымского региона, но и ста-
нет важным шагом на пути 
расширения товарооборота 
между регионами двух стран.

По итогам заседания за-
планировано подписание со-
глашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудни-

честве между Республикой 
Крым и провинцией Латакия.

В результате двухсторон-
них переговоров, проведен-
ных в рамках визита крым-
ской делегации в Сирийскую 
Арабскую Республику, наме-
чены четкие задачи и опре-
делены пути их реализации. 
Об этом сказал Председа-
тель Государственного Сове-
та Республики Крым Влади-
мир Константинов в Дамаске.

«Успех будет зависеть от 
уровня профессионализма 
представителей двух регио-
нов, которые смогут опера-
тивно и эффективно органи-
зовать это взаимодействие. 
У нас есть много общих точек 
соприкосновения – это и пря-
мое авиасообщение между 
республиками, и организа-
ция торговых домов в Дама-
ске и Симферополе, которые 
позволят не только аккуму-
лировать экономическое 

взаимодействие, но и соз-
дать, например, совместные 
предприятия на территории 
Республики Крым и наоборот. 
А это, в свою очередь, даст 
дополнительные рабочие 
места, увеличит финансо-
вые поступления в бюджеты 
регионов, которые будут на-
правлены на улучшение жиз-
ни населения, благоустрой-
ство территорий», – отметил 
он.

В. Константинов добавил, 
что «теперь самое главное 

– все договоренности о со-
трудничестве наполнить ре-
альным содержанием».

ПРЕЗИДЕНТ САР 
БАШАР АСАД 
ВСТРЕТИЛСЯ 

С РУКОВОДСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В рамках официального 

визита в Сирийскую Араб-
скую Республику состоялась 
встреча членов делегации 
Республики Крым и Прези-
дента САР Башара Ассада. 

Сергей Аксёнов поблаго-
дарил Президента САР за 
оказанную честь принятия 
крымской делегации в Да-
маске. Также Глава Крыма 
пригласил Башара Асада по-
сетить V Ялтинский между-
народный экономический 
форум в апреле 2019 г.

При этом Сергей Аксё-
нов отметил, что крымское 
правительство намерено 
продолжать перспективное 
сотрудничество, поскольку 
ЯМЭФ выступает инстру-
ментом сближения и улучше-
ния взаимодействия между 
странами. «Также приглаша-
ем на форум членов прави-
тельства и парламентариев. 
В прошлом году сирийская 
делегация была наиболее 
многочисленной – более 100 
человек. Ялтинский между-
народный экономический 
форум – отличный формат 
для развития сотрудниче-

ства, поэтому будем продол-
жать развивать его», – ска-
зал Глава республики.

В свою очередь Башар 
Асад пообещал рассмотреть 
предложение о посещении 
форума в Крыму.

В завершение встречи 
Сергей Аксёнов подарил 
Президенту Сирии суве-
нирную копию памятника 
вежливым людям, оригинал 
которой установлен в Сим-
ферополе в честь событий 
Крымской весны в 2014 г. Ба-
шар Асад также подарил Гла-
ве Крыма памятный подарок.

Помимо этого, по словам 
Сергея Аксёнова, была до-
стигнута договорённость со 
спикером парламента Сирии 
об обмене визитами делега-
ций Государственного Сове-
та Крыма и парламента САР.

По материалам управления 
информации и пресс-служб 

Главы Республики Крым 
и Председателя Госсовета 

Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ДЕСАНТ» НА СИРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «ЕСЛИ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ БЛАГОУСТРОИМ СУДАК, 
ТО СОЗДАДИМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ палата Крыма озвучила список 
из десяти имён великих соотечественников для 

последующего голосования о присвоении одного из вы-
бранных имён международному аэропорту «Симферо-
поль». Имена на заседании Совета Общественной пала-
ты РК озвучил её председатель Григорий Иоффе.

«На первом этапе мы 
сформировали список из де-
сяти имён выдающихся лю-
дей, которых мы принимаем 
для участия в конкурсе на 
присвоение имени междуна-
родному аэропорту «Симфе-
рополь». В него вошли: импе-
ратрица Екатерина II, русский 
поэт, художник-пейзажист 
Максимилиан Волошин, ад-
мирал Павел Нахимов, князь 
Голицын, просветитель Ис-
маил Гаспринский, хирург 
Иван Пирогов, художник 
Иван Айвазовский, писатель 
Антон Чехов, химик Дмитрий 
Менделеев и писатель Алек-
сандр Грин», – перечислил 
Иоффе.

Председатель ОП от-
метил, что этот список не 
окончательный, в процессе 
голосования любой человек 
сможет предложить свой ва-
риант имени.

Министр внутренней по-
литики, информации и связи 
РК Сергей Зырянов отметил, 
что нельзя будет дать имя 
аэропорту того человека, 
именем которого уже назван 
один из аэропортов России.

«Например, выдающий-
ся крымчанин Амет-Хан 
Султан, именем которого 
уже назван аэропорт в Да-
гестане. Но есть и другие 
выдающиеся деятели, уже 
озвученные сегодня. Это 
Исмаил Гаспринский, Мак-
симилиан Волошин, Иван 
Айвазовский и другие», – 
сказал Зырянов.

Имя для аэропорта «Сим-
ферополь» будет опреде-
лено до конца 2018 г. Для 
этого будет задействова-
но голосование на сайтах 
великиеимена,рф, Обще-
ственной палаты, опрос 
ВЦИОМ и др.

ЖИЛЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
НА ЧТО ЖИТЕЛИ КРЫМА ТРАТЯТ 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

С НАЧАЛА действия программы материнского ка-
питала благодаря его средствам жилищные усло-

вия улучшили 22,927 тыс. крымских семей. Об этом со-
общает пресс-служба отделения ПФР по РК. 

«Из них 7,983 тыс. семей 
частично или полностью по-
гасили материнским капи-
талом жилищные кредиты. 
Ещё 14,944 тыс. семей улуч-
шили жилищные условия 
без привлечения кредитных 
средств. По-прежнему жи-
лищные вопросы остаются 
главной статьей расходов по 
материнскому капиталу сре-
ди крымчан. Помимо этого, 

республиканское отделение 
ПФР приняло 6,788 тыс. за-
явлений на обучение детей», 

– рассказали в пресс-службе. 
В пресс-службе отмети-

ли, что в целом за всё время 
действия программы мате-
ринский сертификат получи-
ли свыше 104 тыс. крымских 
семей, полностью распоря-
дились средствами более 22 
тыс.

КАКОЙ ОН – КРЫМСКИЙ ТУРИСТ: 
КТО ЕДЕТ ЗАКРЫВАТЬ СЕЗОН-2018 

НА ПОЛУОСТРОВ
АНАЛИТИКИ проанализировали все оформленные 

авиабилеты с вылетом в Симферополь с 1 сентя-
бря по 1 декабря 2018 г. и выяснили, жители каких реги-
онов России едут закрывать купальный сезон в Крыму. 
Данные опубликовал сервис путешествий Туту.ру. 

Доля зарубежных туристов 
невелика – 0,2%. Основной 
турпоток едет из двух рос-
сийских городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но доля 
пассажиропотока из столицы 
этой осенью постепенно сни-
жается в пользу региональ-
ных перелетов.

«Наибольший рост спроса 
продемонстрировали тури-
сты из Красноярска (190%, 
почти в три раза), Уфы (92%) и 
Екатеринбурга (70%). Меньше 
туристов этой осенью летят из 
Тюмени», – сообщил сервис.

Аналитики предполагают, 
что это может быть связано с 
увеличением стоимости ави-

абилета из Тюмени в Симфе-
рополь. При этом из Самары, 
Сургута и Красноярска сред-
ний чек стал ниже.

«Осенний отдых в Крыму 
больше популярен у женщин 
(их доля – 60%). Закрывать 
сезон в Крым едут путеше-
ственники разных возрастов. 
Самая многочисленная груп-
па – это туристы в возрасте 
55+. Их доля – 34%. Тех, кому 
от 45 до 55 – 21%, от 35 до 45 – 
16%, от 25 до 35 – 15%, от 0 до 
25 – 14%», – добавили в пресс-
службе сервиса путешествий.

По материалам сайтов 
РИА новости Крым и КИА

ПРАВИЛА и нормы, устои и традиции, как для обще-
ства, так и для человека, существовали всегда. 

Они разные, явные и неявные, формальные и нефор-
мальные, обязательные и необязательные, но они есть 
и приносят свою пользу человеку и обществу. Если пра-
вила являются необязательными, формальными, то че-
ловек сам для себя принимает решение и делает выбор, 
как ему жить и каких принципов придерживаться. Если 
же эти правила касаются социума, государства, в кото-
ром человек живет, то они являются обязательными и 
требуют, чтобы им следовали и их выполняли. Для мно-
гих людей соблюдение таких правил кажется ограниче-
нием личной свободы, но, согласитесь, чтобы чего-то 
достичь в нашем мире, надо быть не только хорошим че-
ловеком, но и дисциплинированным членом общества.

В октябре 2017 года, после прохождения всех необхо-
димых обсуждений и публичных слушаний, решением 
сессии Судакского городского совета были утверждены 
Правила содержания и благоустройства территории на-
шего муниципального образования. Как этими правила-
ми руководствуется местная власть, как соблюдают их 
судакчане, беседуем с председателем Судакского город-
ского совета Сергеем НОВИКОВЫМ.

-Одним из наиболее важ-
ных шагов развития нашего 
округа является его благо-
устройство, – убежден он. 

– Если мы все вместе благо-
устроим Судак, то создадим 
благоприятные условия для 
развития туризма и привле-
чения инвестиций.

Начинать благоустрой-
ство необходимо не столько 
с реализации физических 
проектов, сколько с изме-
нения поведения жителей. 
Порой благоустроить какую-

либо территорию оказыва-
ется легче, чем изменить 
привычки людей. Примером 
могут служить наши цветы, 
высаживаемые ежегодно на 
дорожных ограждениях. Мы 
получаем массу положи-
тельных отзывов от жителей 
и гостей округа, однако еще 
довольно часто происходят 
случаи вандализма и уничто-
жения этой красоты.

И это не один пример. 
Остаются острыми пробле-
мы: установка урн возле 

объектов торговли, оказание 
фотоуслуг и появление с жи-
вотными в местах массового 
скопления людей, громкая 
музыка в ночное время, тор-
говля в неустановленных 
местах и многое другое. Нам 
всем придется упорно по-
трудиться, чтобы избавиться 
от этого негатива и призвать 
людей быть вежливыми и 
внимательными друг к другу.

Документ, призванный 
регулировать взаимоотно-
шения в сфере благоустрой-
ства и являющийся нашим 
муниципальным «законом», 
называется «Правила со-
держания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым». Он 
устанавливает единые и обя-
зательные для исполнения 
требования в сфере благо-
устройства, обеспечения до-
ступности городской среды, 
определяет общие требова-
ния к состоянию обществен-
ных пространств, состоянию 
и облику зданий, к объектам 
благоустройства, порядок 
общественного участия в 
процессе благоустройства.

На первом этапе нам не-
обходимо проводить разъ-
яснительную работу по жиз-
ненно важным вопросам, 
прописанным в Правилах 

содержания и благоустрой-
ства. Для этих целей мы 
переходим на качественно 
новый уровень публичных 
слушаний с привлечением 
как можно большего количе-
ства активных и небезраз-
личных людей. Готовим от-
дельную серию публикаций 
в местных средствах массо-
вой информации. Разраба-
тываем брошюры для того, 
чтобы Правила содержания 
и благоустройства стали на-
стольной книгой в каждом 
доме, на каждом коммерче-
ском объекте.

Наш турист - это тот, кто 
приедет к нам во второй и 
последующие разы. А воз-
вращаются люди только туда, 
где им было хорошо, ком-
фортно и уютно. Я призываю 
жителей городского округа 
Судак отнестись с понимани-
ем и уважением к Правилам 
содержания и благоустрой-
ства, в каждом селе, в посел-
ке и городе обеспечить их не-
укоснительное соблюдение. 
И поверьте, успех не заста-
вит себя долго ждать. Наш 
округ зацветет, наполнится 
благодарными туристами 
и богатым бизнесом. Да и 
наша жизнь станет лучше.

Записала
Наталья БОБРИВНАЯ



№41 (639) от 18 октября 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, ч. 4 ст. 48 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, в связи с кадровыми из-
менениями администрация г. 
Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии 

по жилищным вопросам адми-
нистрации г. Судака, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2.Постановление админи-
страции г. Судака от 19.07.2017 г. 
№837 «О составе комиссии по 
жилищным вопросам админи-
страции г. Судака» считать утра-
тившим силу.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы 
администрации г. Судака Э.А. 
Умерова.

Первый заместитель 
главы администрации г. Судака         

А.А. БОБОУСТОЕВА

Приложение к  постановле-
нию №1198 

Состав комиссии по жилищ-
ным вопросам администрации г. 
Судака

Председатель комиссии – за-
меститель главы администра-

ции г. Судака Э.А. Умеров.
Заместитель председателя 

комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимов.

Секретарь комиссии – за-
ведующий сектором жилищной 
политики отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Су-
дака С.А. Искра.

Члены комиссии: депутат 
Судакского городского Совета 
(по согласованию) В.Ф. Золота-
ревский, начальник управления 
имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Суда-
ка М.Н. Атрашкевич, начальник 
отдела правового обеспечения 
администрации г. Судака М.Ю. 
Сильчук, главный специалист 
сектора жилищной политики от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

администрации г. Судака А.Г. 
Арюкова, заведующий сектором 
по межнациональным отноше-
ниям отдела по делам культуры 
и межнациональных отношений 
администрации г. Судака Р.Т. 
Османов, и.о. директора филиа-
ла ГУП РК «Крым БТИ» г. Судак 
А.И. Михайлова, председатель 
ОО «Союз «Территориальное 
объединение работодателей 
г. Судака» В.Н. Воскресенских, 
председатель СГО КРО ВООВ 
«Боевое братство» Г.В. Маркоза.

Первый заместитель 
главы администрации г. Судака         

А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела 
жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака                                            

В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.10.2018 Г. №1198
О составе комиссии по жилищным вопросам администрации  г.  Судака

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 15.10.2018 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 829,4 3600 4200 674,3 523,0 3802,1 2949,4 56,4 56,4 105,6 70,2

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 555,2 446,0 2733,2 2120,0 49,2 47,5 113,9 86,2

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

223,0 204,0 850 770 223,0 204,0 908,7 812,2 40,7 39,8 106,9 105,5

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 1452,5 1173,0 7444,0 5881,6 51,2 50,1 108,7 79,2

В ОКРУГЕ ПРОШЛИ СУББОТНИКИ

«С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»

КАЖДЫЙ год 1 октября 
мы отмечаем Между-

народный праздник — День 
пожилых людей. В этот день 
в душевной и теплой обста-
новке для бабушек и деду-
шек села Дачное прошла 
праздничная встреча «Се-
ребряный возраст», органи-
зованная территориальным 
органом в селах Дачное, 
Лесное, Дачновской шко-
лой и Дачновской сельской 
библиотекой. Праздничной 
встречей внимание к жите-
лям преклонного возраста 
не ограничилось.

11 октября  в селе Дачном 
прошла акция «С благодарно-
стью к старшему поколению» 
по покраске уличных скамеек. 
Акция организована Дачнов-
ской школой и сельской би-

блиотекой при поддержке де-
путата Судакского городского 
совета В.Г. Кащенко. Класс-
ный руководитель Г.В. Рогов с 
учащимися своего 10 класса 
покрасили 10 скамеек на тер-
ритории села.

Село Дачное - одно из 
самых больших в городском 
округе. Ежедневно людям 
преклонного возраста прихо-
дится преодолевать пешком 
значительные расстояния. 
Для удобства пожилых людей 
были установлены по всему 
селу уличные скамейки, кото-
рые уже нуждались в покраске. 
К сожалению, покрасить их до 
1-го октября помешали небла-
гоприятные погодные условия.

Материал предоставлен 
участниками акции

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В СУББОТУ, 13 октя-
бря, в селе Грушев-

ка состоялся субботник, в 
ходе которого территория 
памятника воинам-освобо-
дителям была приведена в 
порядок. В этом мероприя-
тии участвовало более 20 
человек. Организатором 
субботника является на-
чальник Грушевского про-
изводственного участка 
ГАУ РК «Старокрымское 
ЛОХ»  Дмитрий  Мазилин 
при поддержке ячейки №21 
с.Грушевки партии «Единая 
Россия». Также активными 
участниками мероприятия 
стали учащиеся школы, во-
ины-афганцы, сотрудники  
сада «Березка» .        

Во время субботни-
ка четко и организованно 
были  спланированы все 

виды работ.  Были выделены 
золотом фамилии на мемо-
риалах, произведена  уборка 
прилегающей территории 
памятника, скошена трава. 
Также у подножия монумента 
высажена сосна крымская.

Очень хорошо, когда та-
кая инициатива возникает 
«снизу», по желанию самих 
жителей села, которые стре-
мятся его благоустроить, при-
украсить и сделать лучше на 
общее благо, проявив тем са-
мым свою гражданскую пози-
цию. И, безусловно, подобные 
акции имеют большое зна-
чение для патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, когда дети имеют 
возможность действенно при-
коснуться к памяти прошлого.

Людмила ЮРИЙЧУК

13 ОКТЯБРЯ моло-
догвардейцы г. Су-

дака в рамках партийного 
проекта «Памятники Побе-
ды» провели субботник у 
памятника, установленно-
го в честь майора А.О. Хво-
стова, героически погибше-
го 13 апреля 1944-го в боях 
за освобождение Судака от 

немецко-фашистских за-
хватчиков, направившего 
свой подбитый самолет на 
вражескую колонну.

Судакское отделение чтит 
память о великом подвиге 
советского народа, воинов, 
ценой собственных жизней 
подаривших нам свободу и 
мир на нашей земле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.10.2018 Г. №1205 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 19.09.2018 г. №1103

Руководствуясь Законом от 
6.10.2003 г.№131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, в связи с до-
пущенной технической ошиб-
кой при написании формы 
управления администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации г. 
Судака от 19.09.2018 г. №1103 
«О подготовке проекта пла-
нировки (проект планировки 
и проект межевания террито-
рии) с кадастровым номером 
90:23:000000:217, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
7д».

2.Слова «жилищно-стро-
ительный кооператив «Дина-
стия» изменить на слова «то-
варищество собственников 

недвижимости «Династия» в 
тексте преамбулы, а также в п. 
1 и 2 постановления.   

3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» 

и обнародовать на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить 

на заместителя главы ад-
министрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Первый заместитель 
главы администрации г. Судака         

А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.10.2018 Г. №1218 
Об утверждении Стандарта внутреннего муниципального финансового контроля 

сектора внутреннего муниципального финансового контроля  
администрации г. Судака Республики Крым

В соответствии с п. 3 ст. 269.2 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  ст. 17.1, ч. 6 
ст. 43 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 49, 52 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, постановлением админи-
страции г. Судака Республики 
Крым от 31.05.2018 г. №646 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления  сектором внутреннего 
муниципального финансово-
го контроля  администрации 
г. Судака Республики Крым 
полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере за-
купок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Судак 
Республики Крым», постановле-
нием администрации г. Судака 
Республики Крым от 13.06.2018 
г. №684 «Об утверждении Ад-
министративного регламента 
сектора внутреннего муници-
пального  финансового контро-
ля администрации г. Судака по 
исполнению муниципальной 
функции «Осуществление вну-
треннего муниципального фи-
нансового контроля и контроля 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 

Крым», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Стандарт вну-

треннего муниципального фи-
нансового контроля сектора 
внутреннего муниципального 
финансового контроля админи-
страции г. Судака Республики 
Крым (приложение №1).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http//
sudak.rk.gov.ru., – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 

вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации г. Судака         

А.А. БОБОУСТОЕВА

С текстом Стандарта вну-
треннего муниципального фи-
нансового контроля сектора 
внутреннего муниципального 
финансового контроля  адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа Судак по адресу: http//
sudak.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.10.2018 Г. №35П 
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст. 37, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением адми-
нистрации г. Судака от 4.10.2018 
г. №1189 «Об утверждении адми-
нистративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 

на основании заявлений: А.С. 
Синюк в лице В.С. Шумкова (от 
20.08.2018 г. №С-1082/17), Л.М. 
Дулимовой (от 28.08.2018 г. №Д-
1123/17), А.В. Шумкова в лице В.С. 
Шумкова (от 3.09.2018 г. №Ш-
1148/17), АО «Солнечная Доли-
на» (от 18.09.2018 г. №4995/01.01-
17), А.Н. Макухи, Г.С. Ващенко, 
О.В. Карбан (от 19.09.2018 г. 
КО-1230/17), АО «Завод шам-
панских вин «Новый Свет» (от 
21.09.2018 г. №5052/01.01-17), 
ООО «Элефант» (от 27.09.2018 г. 
№5166/01.01-17), А.П. Абрамиш-
вили (от 2.10.2018 г. А-1334/17), 
Л.Ю. Ивановой (от 8.10.2018 г. 
№И-1382/17), Н.Н. Дудкина (от 
8.10.2018 г. №Д-1383/17) Г.В. Ло-
боды (от 9.10.2018 г. №Л-1400/17), 

– 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 8 ноября 2018 
г. в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний по 
вопросу «Изменение вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка и (или) объек-
та капитального строительства».

2.Полномочия по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешенно-
го использования земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства (далее 

– Комиссия).
3.Комиссии в установленном 

порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слу-
шаний и организовать учет пред-
ложений в следующем порядке:

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

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

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

4.Желающим принять уча-

стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 1.11.2018 г. (включительно) по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

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

Председатель 
Судакского городского совета           

С.А. НОВИКОВ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 23 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 23 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.25 "Мужское / Женское" 16+
2.10 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Дарья Повереннова, Алёна 
Хмельницкая, Илья Шакунов, 
Владимир Капустин, Екатерина 
Соломатина, Денис Васильев и 
Александр Пашков в телесериа-
ле "Дожить до любви". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в телесери-
але "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.20 "Братаны-4". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.10 "Братаны-4". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.05 "Братаны-4". 16 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Человек ниоткуда". 5 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.20 "Человек ниоткуда". 6 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Человек ниоткуда". 7 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
12.05 "Человек ниоткуда". 8 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.20 "Братаны-4". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.10 "Братаны-4". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.05 "Братаны-4". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.00 "Братаны-4". 21 серия 

(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.55 "Братаны-4". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Сверхценность" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Дурман" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Лабиринт Минотав-
ра" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Нелепая история" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Битва за еду" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Последнее 
сообщение" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Золотая баба" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Золотая доза" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Инкунабула" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Почтальонша" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Фабрика обма-
нок" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.10 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
8.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2327 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 137 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
65 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
67 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
68 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
69 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
70 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
71 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
72 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
73 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
74 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 11 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 12 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 136 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 25 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 26 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 27 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 26 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 27 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30, 23.50 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
10.45 Х/ф "На гребне волны" 
16+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Ной" 12+
1.00 Х/ф "Дочь моего босса" 
12+
2.35 Т/с "Игра" 16+
3.35 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе в фантастическом 
боевике "Годзилла" 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 Кино: Крис О'Доннелл, 
Билл Пэкстон, Робин Танни в 
приключенческом триллере 
"Вертикальный предел" (США - 
Германия) 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Смерть на взлёте". Детек-
тив (12+).
10.35 "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга Будина" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).

17.50 "Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда!" 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша" (16+).
23.05 "Прощание. Василий 
Шукшин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Криминальные жены" 
(16+).
1.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". Фильм 2-й (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
4.20 "Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда!" Детектив 
(12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Невероятная наука 12+
3.00 Х/ф "Тень Полярной 
звезды" 12+
4.35, 14.20, 21.15 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япончика" 
16+
5.30 Дорогая передача 12+
5.45, 9.30 Социальный Крым 
12+
6.30, 13.45 М/ф "Грузовичок 
Лева" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Культура с Куприяновой 
12+
9.45 Парламент 12+
10.00 Выживание в дикой при-
роде 12+
10.50, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
1с. 12+
12.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
13.15 Легенды Крыма 12+
14.05 Вкус беседы 12+
17.15 Агрессивная среда. Пламя 
12+
18.00 Крымская кухня 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 "Мгновение любви" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 22 октября. 
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.05 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 "Дожить до любви". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.30 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и Станис-
лав Дужников в телесериале 
"Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". 6 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
5.45 "Братаны-4". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.30 "Братаны-4". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.20 "Братаны-4". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.10 "Братаны-4". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Человек ниоткуда". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
10.20 "Человек ниоткуда". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Человек ниоткуда". 3 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
12.05 "Человек ниоткуда". 4 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.20 "Братаны-4". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.10 "Братаны-4". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.00 "Братаны-4". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.55 "Братаны-4". 15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.55 "Братаны-4". 16 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.50 "След. Лишние люди" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Тихая заводь" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Без компромиссов" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Проклятая кварти-
ра" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Очень ответствен-
ный ребенок" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. В Греции все есть" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Экстрасенс" (16+).
1.10 "Детективы. Скандал в 
благородном семействе" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Идейное на-
силие" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Я докажу тебе 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Семечки" (16+) 
Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Кровавый 
уикэнд" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 

(16+)
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.15 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
8.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2326 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 136 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
55 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
56 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
57 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
58 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
59 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
60 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
61 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
62 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
63 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
64 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 10 серия

20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 11 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 135 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 22 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 23 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 24 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 24 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 25 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Монстр Траки" 6+
11.30 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "На гребне волны" 
16+
23.05, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Великолепный" 16+
3.00 Т/с "Игра" 16+
3.55 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.25 Т/с "Крыша мира" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 

Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция) 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 Премьера. "Кино": Мэл 
Гибсон в криминальном боевике 
"Кровный отец" (Франция) 18+
2.00 "Кино": Билл Мюррей, Оуэн 
Уилсон, Кейт Бланшетт в коме-
дии "Водная жизнь" (США) 16+
4.10 "Тайны Чапман" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Приезжая". Художествен-
ный фильм (12+).
10.00 "Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей 
Чернышов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил 
сам себя". Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Грузия. Солдат Евросо-
юза". Специальный репортаж 

(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Советские мафии. Жир-
ный Сочи" (16+).
1.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". Фильм 1-й (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Смерть на взлете". Худо-
жественный фильм (12+).
4.15 "Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил 
сам себя". Детектив (12+).
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05 Неделя 24
0.40 Т/с "Победный ветер, 
ясный день" 16+
1.30, 11.30 Концерт "ДиДюЛя. 
Музыка без слов" 12+
3.05 Х/ф "Луна 2112" 16+
4.40 Т/с "Доктор, доктор" 16+
5.30, 9.15 Возрождение миров 
12+
6.40, 13.45 М/ф "Грузовичок 
Лева" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
9.45 Семейный совет 12+
10.00 Территория силы 12+
10.15 ЭтноКрым 12+
11.00 Тайны нашего кино 12+
13.15 Легенды Крыма 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.35 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япончика" 
16+
15.15 Т/с "Русский шоколад" 
16+
16.05 Т/с "Вызов" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача 12+
17.30 Невероятная наука 12+
18.15 Стройсерфинг 12+
18.45 Важно знать 12+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.45 Социальный Крым 12+
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
20.30 Вкус беседы 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Парламент 12+
22.30 Х/ф "Тень Полярной 
звезды" 12+
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СРЕДА, 24 октября

ЧЕТВЕРГ, 25 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 25 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.15 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, Илья 
Шакунов, Владимир Капустин, 
Екатерина Соломатина, Денис 
Васильев и Александр Пашков 
в телесериале "Дожить до 
любви". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". 23 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2014 
г.).
6.05 "Братаны-4". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.55 "Братаны-4". 25 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.45 "Братаны-4". 26 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Человек ниоткуда". 13 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
10.20 "Человек ниоткуда". 14 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Человек ниоткуда". 15 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
12.05 "Человек ниоткуда". 16 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 27 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.20 "Братаны-4". 28 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 29 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.05 "Братаны-4". 30 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.00 "Братаны-4". 31 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.55 "Братаны-4". 32 серия 

(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Фокус" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Дочки-матери" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Гроб для Бело-
снежки" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Витрина" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Мед и корица" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Зона" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Человек года" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Страница 
жизни" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Пропавшая" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Секретики" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Детективы. Ясные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Не плюй в ко-
лодец" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 

(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.10 "НашПотребНадзор" (16+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 8 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 9 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2329 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 139 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
85 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Плацебо" (16+) Комедийный 
телесериал 86 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
87 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Баня" (16+) Комедийный 
телесериал 88 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
89 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
90 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сватовство" (16+) Комедий-
ный телесериал 92 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Мама Вали" (16+) Комедий-
ный телесериал 93 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Майкл и Яна" (16+) Комедий-
ный телесериал 94 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Соперник" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия

20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 14 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 138 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
1.40 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 31 
серия
3.25 "STAND UP" (16+) 32 
серия
4.15 "STAND UP" (16+) 33 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 30 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 31 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
10.30, 0.15 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.45 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
1.00 Х/ф "Не шутите с Зоха-
ном" 16+
3.10 Т/с "Игра" 16+
4.10 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.35 "Два отца и два сына" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Эмбер Хёрд в боевике "Сумас-
шедшая езда" (США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс в бое-
вике "Из Парижа с любовью" 
(Франция) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Безотцовщина". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена Во-
робей" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).

17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Растолстев-
шие звёзды" (16+).
23.05 Премьера. "Их разлучит 
только смерть". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Баба 
Шура" (16+).
1.25 "Ледяные глаза генсека". 
Документальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 "Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15, 10.30 Тайны нашего 
кино 12+
2.45 Х/ф "Одержимость" 16+
4.30, 14.20, 21.15 Т/с "Жизнь 
и приключения Мишки Япон-
чика" 16+
5.30, 18.00 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.00 М/ф "Машкины 
страшилки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.00 Крымская кухня 12+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Х/ф "Шелли снова в 
деле" 12+
13.15 Мой спорт 12+
13.45 Невидимый фронт 12+
17.15 Оружие 12+
17.45 Парламент 12+
18.15 Культура с Куприяновой 
12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной палате 
РК 12+
20.00 Звезда в подарок 12+
20.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Искупление" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 24 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.10 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.15 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-

мьера. Дарья Повереннова, 
Алёна Хмельницкая, Илья 
Шакунов, Владимир Капустин, 
Екатерина Соломатина, Денис 
Васильев и Александр Пашков 
в телесериале "Дожить до 
любви". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-4". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.20 "Братаны-4". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.10 "Братаны-4". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Братаны-4". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Человек ниоткуда". 9 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.).
10.20 "Человек ниоткуда". 
10 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
11.15 "Человек ниоткуда". 
11 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
12.05 "Человек ниоткуда". 
12 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.20 "Братаны-4". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.10 "Братаны-4". 25 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.10 "Братаны-4". 26 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.00 "Братаны-4". 27 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.55 "Братаны-4". 28 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.50 "След. Кощунство" 

(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Скромность" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Люди исчезают 
в полночь" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Мавр" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 "След. Вылетит, не 
поймаешь" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Бой без пра-
вил" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Наивный умы-
сел" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Из одного 
теста" (16+) Сериал (Рос-
сия).
1.40 "Детективы. Смерть 
на блюде" (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 "Детективы. Белый и 
пушистый" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. Ревнивый 
муж" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Сынов-
ний долг" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Старая 
закалка" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Любовный 
квадрат" (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 "Братаны-4". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"

16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Четвертая 
смена" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "Чудо техники" (12+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
8.00 "Где логика?" (16+) 7 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2328 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 138 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
75 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Стриптиз" (16+) Комедийный 
телесериал 76 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ночь страха" (16+) Комедийный 
телесериал 77 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
78 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
79 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
80 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
81 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

82 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
83 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 12 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 137 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 28 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 29 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 30 серия
5.10 "Импровизация" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 28 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 29 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.35 Х/ф "Ной" 12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" 6+
3.10 Т/с "Игра" 16+
4.10 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.35 Т/с "Крыша мира" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": фантастиче-
ский боевик "Соломон Кейн" 
(Франция - Чехия - Великобри-
тания) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"Ультрафиолет" (США) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Сверстницы". Художе-
ственный фильм (12+).
10.25 "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Преданная и про-
данная" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).
1.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". Фильм 3-й (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
(12+).
4.20 "Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Х/ф "Мгновение любви" 
16+
4.15, 10.30, 20.00 Тайны на-
шего кино 12+
4.45, 14.20, 21.15 Т/с "Жизнь 
и приключения Мишки Япон-
чика" 16+
5.45 Парламент 12+
6.30, 14.00 М/ф "Машкины 
страшилки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Теперь и прежде 12+
10.00 Опыты дилетанта. Лед 
тронулся 12+
11.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
2с. 12+
12.30 Агрессивная среда. 
Пламя 12+
13.15 Невероятная наука 12+
17.20 Мой спорт 12+
17.50 Культура с Куприяновой 
12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.25 Рядом жизнь 12+
18.40 Семейный совет 12+
20.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Одержимость" 16+
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1 канал
5.50 Тамара Семина, Евгений 
Леонов в комедии "Крепост-
ная актриса"
6.00 Новости
6.15 "Крепостная актриса"
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы. Пре-
мьера. "Тамара Семина. "Мне 
уже не больно" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.10 "Идеальный ремонт"
14.15 "В наше время" 12+
15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке" 12+
1.05 "Россия от края до края" 
12+
2.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из 
Канады 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Далёкие 
близкие" с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
13.00 Премьера. Мария Глаз-
кова, Никита Зверев и Ольга 
Дятловская в фильме "Ты мой 
свет". 2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Выход в 

люди". (12+)
16.20 Премьера. "Субботний 
вечер" с Николаем Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Пелагея Невзорова, 
Евгений Славский, Денис 
Васильев, Артём Крылов и 
Елена Симонова в фильме 
"Гражданская жена". 2018г. 
(12+)
1.00 Евгения Лоза, Виктор 
Логинов и Кирилл Жандаров в 
фильме "Любовь на четырёх 
колёсах". 2015г. (12+)
4.10 Кирилл Фролов, Дмитрий 
Дюжев, Максим Емельянов и 
Анастасия Мытражик в филь-
ме "Огни большой деревни". 
2016г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Золотая 
доза" (16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Нежный 
возраст" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Окно смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
7.10 "Детективы. Дело 
в шляпе" (16+) Сериал 
(Россия).
7.50 "Детективы. Ценный 
кадр" (16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+).
9.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Детский конкурс красоты" 
(16+) Сериал (Россия).
9.50 "След. Смерть с начин-
кой" (16+) Сериал (Россия).
10.25 "След. Школьная кры-
са" (16+) Сериал (Россия).
11.10 "След. Гроб для 
Белоснежки" (16+) Сериал 
(Россия).
12.00 "След. Битва за еду" 
(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Без компромис-
сов" (16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Вылетит, не 

поймаешь" (16+) Сериал 
(Россия).
14.15 "След. Я хочу от 
тебя сына" (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 "След. Лабиринт 
Минотавра" (16+) Сериал 
(Россия).
15.50 "След. Мед и корица" 
(16+) Сериал (Россия).
16.35 "След. Люди исчезают 
в полночь" (16+) Сериал 
(Россия).
17.25 "След. Ботаники" (16+) 
Сериал (Россия).
18.10 "След. Ярость 13" 
(16+) Сериал (Россия).
19.00 "След. Любительни-
ца абсента" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Убей кота" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Девять жизней" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Лишние люди" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Очень от-
ветственный ребенок" (16+) 
Сериал (Россия).
23.50 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.40 "Следствие любви". 
1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2017 г.)Режиссер 
Андрей Мармонтов. В ролях: 
Нонна Гришаева, Игорь 
Лифанов, Александр Мохов, 
Галина Петрова, Елена 
Санаева.
1.30 "Следствие любви". 2 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
2.20 "Следствие любви". 3 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
4.05 "Следствие любви". 4 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
4.45 "Следствие любви". 5 
серия (16+)      
_____________________

НТВ
5.00 "Квартирный вопрос" 

(0+)
6.00 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Олешко (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Денис Мажуков 
(16+)
2.00 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
4.35 "Поедем, поедим!" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 12 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 33 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2331 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.40 "Хроники Нарнии: По-

коритель Зари" (Chronicles of 
Narnia, The : The Voyage of the 
Dawn Treader) (12+) Фэнтези, 
приключения, США, 2010 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Транс" (Trance) (18+) 
Криминальная драма, Велико-
британия, Франция, 2013 г.
4.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.15 "STAND UP" (16+) 38 
серия
5.05 "STAND UP" (16+) 39 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 34 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.30 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" 12+
15.35 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.35 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" 0+
18.50, 4.00 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра" 
0+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
23.35 Х/ф "СуперБобровы" 12+
4.55 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
5.50 "Кино": анимационный 
фильм "Лови волну 2: Волно-
мания" (США) 6+
7.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Орнелла Мути в комедии 
"Оскар" (США) 12+
9.20 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.20 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
11.20 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Не вырубишь! 
Кадры решают всё!" Докумен-
тальный спецпроект 16+
20.30 "Кино": Анджелина Джо-
ли в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц" (США - Великобрита-
ния - Япония - Германия) 16+
22.15 "Кино": Анджелина Джо-
ли в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни" 
(США - Германия - Япония - 
Великобритания) 16+
0.20 "Кино": Холли Берри, Бен-
джамин Брэтт, Шерон Стоун 
в фантастическом боевике 
"Женщина-кошка" (США) 16+
2.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 "Сверстницы". Художе-
ственный фильм (12+).
7.55 Православная энцикло-
педия (6+).
8.25 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.00 "Спешите любить". Худо-
жественный фильм (12+).
10.55 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Застава в горах". Про-
должение фильма (12+).
13.20 Детективы Виктории 
Платовой. "Прошлое умеет 
ждать" (12+).
14.30 События.
14.45 "Прошлое умеет ждать". 

Продолжение детектива 
(12+).
17.20 Премьера. "Одна ложь 
на двоих". Художественный 
фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
4.05 "Грузия. Солдат Евросо-
юза". Специальный репортаж 
(16+).
4.40 "90-е. Преданная и про-
данная" (16+)..
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 
16+
1.20 Т/с "Вызов" 16+
2.10 Х/ф "Любовь без стра-
ховки" 16+
3.45 Т/с "Апофегей" 16+
4.30, 12.45 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 16+
5.00, 9.15 Теперь и прежде 
12+
5.15, 8.30 Мой спорт 12+
5.45 Клуб "Шико" 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Машкины страшил-
ки" 0+
7.15, 14.00 Х/ф "Волшебник 
Изумрудного города" 6+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Рукавичка 12+
10.45 В общественной палате 
РК 12+
11.00 Крымская кухня 12+
11.30, 18.15 Любовь Соколо-
ва. Без грима 12+
12.15 Звезда в подарок 12+
13.15 Останкинская башня 
16+
15.10 Т/с "Победный ветер, 
ясный день" 16+
16.00 Сурганова и оркестр 
"Игра в классики" 12+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Дорогая передача 12+
19.30 Отдыхай в Крыму 12+
19.45 Битва империй 16+
20.00 ЭтноКрым 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Гамлет 21 века" 
16+
23.15 Т/с "Доктор, доктор" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.25 "Контрольная закупка"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 26 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Франсуа 
Клюзе в фильме "Механика 
теней" 16+
2.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из 
Канады
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Дожить до любви". (12+)

1.35 Дарья Повереннова, 
Евгения Осипова и Святослав 
Астрамович в фильме "Рас-
плата за счастье". 2016г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)
6.20 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.15 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 5 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
8.05 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 6 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
10.20 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 8 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
11.10 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 9серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
12.05 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 10 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Следователь Протасов. 
Наследство". 11 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
14.20 "Следователь Протасов. 
Наследство". 12 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
15.10 "Следователь Протасов. 
Обратный отсчет". 13 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
16.10 "Следователь Протасов. 
Обратный отсчет". 14 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
17.00 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 15 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
18.00 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 16 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
18.55 "След. Последнее уси-
лие" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Безумие" (16+) 
Сериал (Россия).

20.25 "След. Укол" (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 "След. Я хочу от тебя 
сына" (16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Внутренний мир" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Жертвоприноше-
ние" (16+) Сериал (Россия).
23.45 "След. Зеленый карман" 
(16+) Сериал (Россия).
0.30 "След. Мнимый живой" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Детский шан-
таж" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Предсмерт-
ная записка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 "Детективы. Смерть при-
ходит в красном" (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Детективы. Папенькин 
сынок" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Я докажу 
тебе любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Истреби-
тель бензина" (16+) Сериал 
(Россия).   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)

23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!"
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 10 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 11 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2330 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
96 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
98 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Аппендицит" (16+) Комедий-
ный телесериал 99 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Новый год" (16+) Комедий-
ный телесериал 100 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
101 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
102 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
104 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
106 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Артур. Идеальный 
миллионер" (Arthur) (12+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2011 г.
3.35 "STAND UP" (16+) 34 
серия
4.20 "STAND UP" (16+) 35 
серия
5.10 "STAND UP" (16+) 36 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 32 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
16.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
18.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
23.00 Х/ф "Третий лишний" 
18+
1.05 Х/ф "Троя" 16+
4.05 Х/ф "День радио" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 

16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "За нас и за 
спецназ! Самые невероятные 
подвиги" Документальный 
спецпроект 16+
23.00  "Мрачные тени" (США - 
Австралия) 16+
1.10  "Беовульф" (США) 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Встретимся у фонтана". 
Художественный фильм.
9.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Селфи с судь-
бой" (12+).
11.30 События.
11.50 "Селфи с судьбой". 
Продолжение детектива 
(12+).
13.40 "Мой герой. Вячеслав 
Полунин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Растол-
стевшие звёзды" (16+).
15.40 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм (12+).
17.40 "Сын". Художественный 
фильм (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Чисто 
московские убийства. Столич-
ная сплетница".  (12+).

22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Ольга Свиблова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Лион Измайлов. Курам 
на смех" (12+).
1.50 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.55 "Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и 
не сбываются" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 6.05, 9.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30, 15.15 Т/с "Русский 
шоколад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Вызов" 16+
2.10, 12.00, 21.15 Звезда в 
подарок 12+
2.40 Х/ф "Искупление" 16+
4.45, 14.20 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика" 16+
5.45, 10.00 Рядом жизнь 12+
6.30, 14.00 М/ф "Машкины 
страшилки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 В общественной пала-
те РК 12+
10.15 Клуб "Шико" 12+
10.30 Кухня по обмену 12+
11.00 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на 
земле 12+
12.30, 13.15 Закрытый 
архив 16+
13.45, 18.15 Невидимый 
фронт 12+
17.15 Оружие 16+
17.30 Опыты дилетанта. 
Лед тронулся 12+
18.00 Живые истории 12+
18.30 Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен 16+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Битва империй 16+
20.00 Мой спорт 12+
20.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.45 Т/с "Апофегей" 16+
22.30 Х/ф "Любовь без 
страховки" 16+ (12+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до 
края" 12+
7.40 "Смешарики. ПИН-код"
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье" 12+
13.25 Андрей Миронов, Ев-
гений Жариков, Наталья Фа-
теева, Наталья Кустинская в 
комедии "Три плюс два"
15.20 "Три аккорда" 16+
17.20 Премьера. "Русский 
ниндзя". Новый сезон
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Финал осенней серии игр
23.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады
1.35 Кэмерон Диас, Кейт 
Уинслет в комедии "Отпуск 
по обмену" 16+
4.00 "Мужское / Женское" 
16+
_____________________

Россия 1
5.05 "Субботний вечер" с 
Николаем Басковым.

6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.35 Дарья Лузина, Алексей 
Фатеев, Дарья Петрова, 
Константин Стрельников и 
Янина Соколовская в фильме 
"Перекрёсток". 2017г. (12+)
17.40 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3". Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "Революция. 
Западня для России". Фильм 
Елены Чавчавадзе. (12+)
2.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 Т/с "Следствие любви" 16+
5.55, 10.00 "Светская хроника" 
16+
6.55 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Высоцкий" 16+
7.40 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Этуш" 12+

8.30 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Пресняков" 12+
9.15 Д/ф "Моя правда. Лолита 
Милявская" 16+
10.55 "Вся правда о... рыбе" 16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 23.00 
Т/с "След" 16+
23.50, 0.50, 1.45, 2.40 Х/ф "Жена 
егеря" 16+
3.30, 4.15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
____________________
НТВ
5.00 "Дачный ответ" (0+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Моя Алла. Исповедь 
её мужчин" (16+)

0.00 Валентин Гафт, Анна 
Самохина в остросюжетном 
фильме "Воры в законе" 
(16+)
1.50 "Идея на миллион" (12+)
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 13 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 14 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2332 серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров" (Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter) (16+) 
ужасы, США, 2012 г.
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 серия
15.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 10 серия
15.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 11 серия
16.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 12 серия
16.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 568 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 569 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Больше чем секс"  (16+) 
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.55 "STAND UP" (16+) 40 серия
4.45 "STAND UP" (16+) 41 серия
5.35 "Импровизация" (16+) 35 
серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 36 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
13.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
16.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
19.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.45 Х/ф "Чёрная вода" 16+
2.00 Х/ф "Третий лишний" 18+
4.00 Х/ф "Великолепный" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
5.50 "Боец" Сериал 16+
17.00 "Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц" 16+
19.00 "Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - Колы-
бель жизни" 16+

21.00 "Кино": Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд в фэнтези 
"Последний охотник на ведьм" 
(США - Китай - Канада) 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 "Соль" 16+
1.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Прощание. Василий 
Шукшин" (16+).
6.00 "Безотцовщина". Худо-
жественный фильм (12+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 "Сын". Художественный 
фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Чисто 
московские убийства. Сто-
личная сплетница". Детектив 
(12+).
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Это наша с тобой 
биография!" Праздничный 
концерт к 100-летию комсо-
мола (12+).
16.35 "Место встречи изме-
нить нельзя". Художествен-
ный фильм (12+).
0.05 События.
0.20 "Холодный расчет". 
Детектив (12+).
4.00 "Лучшее во мне". Худо-
жественный фильм (США) 
(12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
0.45 Т/с "Победный ветер, 

ясный день" (16+)
1.40 Х/ф "Гамлет 21 века" 
(16+)
4.20 Т/с "Доктор, доктор" (16+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Машкины страшил-
ки" (0+)
7.00 Х/ф "Мартышкины про-
делки" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 Семейный совет (12+)
10.15 Отдыхай в Крыму (12+)
10.30 Дорогая передача (12+)
10.45 Витамин (6+)
11.00 Сурганова и оркестр 
"Игра в классики" (12+)
12.50 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на 
земле (12+)
13.40 М/ф "Машкины стра-
шилки" (0+)
13.55 Х/ф "Мартышкины про-
делки" (6+)
15.25 Т/с "Победный ветер, 
ясный день" (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 М/ф "Машкины стра-
шилки" (0+)
17.15 Останкинская башня 
(16+)
18.00 Легенды Крыма (12+)
18.30 Тайны нашего кино 
(12+)
19.00 Неделя 24
19.35 Легенды Крыма (12+)
20.00 Битва империй (16+)
20.15 Тайны нашего кино 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Платки" (16+)
22.55 Т/с "Доктор, доктор" 
(16+)
23.45 Битва империй (16+)

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        4-4

Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу на постоянной основе водителей автомоби-

лей, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, подсобных ра-
бочих, электромонтеров, механика, тракториста, водителя 
автокрана, слесаря по ремонту автомобилей.

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

Контактный номер телефона:  3-47-30.                           2-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Предоставляем юридические услуги и даем кон-
сультации по правовым вопросам.

Обращаться по тел. +7 978 891 29 75.

21 октября 2018 г. на территории садоводческого по-
требительского Кооператива «Кедр» в 12:00 СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ по вопросу выполнения проекта межевания 
территории участков кооператива. 

Обязательное участие всех членов кооператива. 
Приглашаем смежных землепользователей и всех заин-

тересованных лиц.

УТЕРЯННЫЕ КВИТАНЦИИ АВ № 050401-050415, 051058, 
051060 и Бланки НС № 035578, 036514, выданные на ИП 
Головань В.С., считать недействительными.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Сове-
та министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утвержден порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых по-
мещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-
ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике Крым наде-
лены отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Указом  Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. 
№116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Республи-
ки Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на 
территории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей воору-
женных сил, воинских формирований и правоохранительных органах 
Украины, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских фор-
мирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и 
г. Севастополя региональных органов Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граждан, назван-
ных в вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдо-
вы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы (службы) или погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в вы-
шеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за 
счет средств федерального бюджета бюджету Республики Крым в виде 
субвенции, путем предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» является 
добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Федерации 
№116, обращаются в администрацию г. Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в адми-
нистрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, 
приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по теле-
фону: 3-12-53.

* * *

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:070101:101 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Карла Марк-
са, № 14 а  номер кадастрового квартала 90:23:070126.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайловна, 
прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 19 ноября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г 

, по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-

рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:070101:3 располо-
женный - Респ. Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Карла Маркса, № 14; кадастровый 
номер — 90:23:070126:102 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Карла Маркса, № 16; кадастровый номер — 90:23:070126:138 расположен-
ный - Респ. Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Горького, № 10. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:23:081501:11 расположенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок 605,  номер кадастрового 
квартала 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Засеев Олег Батырбекович, 
прож. Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ардон-
ская, д. 175.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 19 
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.10.2018 г. по 19.11.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:081401:391, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина», участок 602; 90:23:081501:682, расположенный - Респ. Крым, г. 
Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, участок 604.

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

Приносим глубокие соболезнования родным и близ-
ким скончавшегося на 85-м году жизни

Бориса Николаевича САНДЕТОВА.
Разделяем скорбь.

Семьи партизан, друзья, соседи

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий "Работа в России" - www.
trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров за-
нятости всех регионов России по всем отраслям, специально-
стям и регионам. Соискатели могут найти работу в наиболее 
привлекательном для себя регионе. На портале представле-
на подробная  актуальная информация о социальном и эконо-
мическом положениях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и несо-
блюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В соответствии с п. 5 ст. 
277 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ, 
административное дело о го-
спитализации гражданина в 
недобровольном порядке или 
о продлении срока госпитали-
зации гражданина в недобро-
вольном порядке рассматри-
вается с участием прокурора. 

Федеральным законом от 
19.07.2018 N 213-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Кодекс адми-
нистративного судопроизвод-

ства Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
указанный пункт дополнен но-
вым предложением: 

Прокурор наделен пра-
вом подачи административ-
ного искового заявления о 
госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных 
условиях, в недоброволь-
ном порядке или о продле-

нии срока госпитализации 
в недобровольном по-
рядке гражданина, стра-
дающего психическим 
расстройством (при этом 
административное исковое 
заявление подписывается 
прокурором). Кроме того, 
прокурором также может 
быть подано администра-
тивное исковое заявление 
о госпитализации гражда-
нина в медицинскую про-
тивотуберкулезную органи-

зацию в недобровольном 
порядке. 

В случае, если администра-
тивное дело о госпитализации 
гражданина в недобровольном 
порядке или о продлении сро-
ка госпитализации гражданина 
в недобровольном порядке 
возбуждено не на основании 
административного искового 
заявления прокурора, прокурор, 
вступивший в судебный про-
цесс, дает заключение по адми-
нистративному делу. 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Уважаемые жители 
городского округа Судак!

  С наступлением осенних 
холодов увеличивается по-
жарная опасность. Ежегод-
но в жилых домах городов и 
сел Республики Крым проис-
ходит большое количество 
пожаров, которыми причи-
няется значительный ущерб. 
Нередко пожары приводят к 
трагическим последствиям. 
Виновными в их возникнове-
нии, как правило, становятся 
сами жильцы.  

Причиной пожара мо-
жет стать неисправная или 
оставленная без присмотра 
горящая печь, а также её пе-
регрев, включенная электро-
плитка, утюг, неисправная 
электропроводка,  игры со 
спичками оставленных без 
присмотра детей. Пристав-
ленная к печи кровать тоже 

может стать причиной беды.
Предупредить пожар не 

сложно. Нужно только пом-
нить о требованиях пожар-
ной безопасности и выпол-
нять их.

Следите за исправно-
стью печного отопления.  
До начала отопительного 
сезона и не реже одного раза 
в два месяца в период экс-
плуатации печи дымоход не-
обходимо очищать от сажи. 
Нельзя перекаливать печь, 
применять для растопки го-
рючие жидкости, устанавли-
вать вплотную к топящимся 
печам шкафы, кровати, скла-
дывать дрова и другие сгора-
емые материалы. Трещины 
в кладке печей и дымоходов 
необходимо своевременно 
устранять. Перед топочной 
дверцей на деревянном полу 
прибивается металлический 

лист 50х70 см. Золу из печей 
необходимо залить водой 
и высыпать не ближе 15 ме-
тров от строения.

Следите за исправно-
стью электропровод-
ки. Изоляция ее не долж-
на иметь повреждений, 
прокладка временных 
электросетей и применение 
самодельных предохрани-
телей запрещается. Нельзя 
электропроводку заклеивать 
обоями, завешивать ковра-
ми, устанавливать электро-
лампы вблизи сгораемых 
предметов, обертывать их 
бумагой или тканью.

Запрещается пользовать-
ся неисправными выключа-
телями, розетками и другими 
электроприборами.

Включенные электроутю-
ги, чайники, электроплитки и 
другие электронагреватель-

ные приборы, а также горя-
щие керосиновые приборы 
должны устанавливаться на 
несгораемые подставки. 

Не оставляйте детей без 
присмотра взрослых, не 
поручайте им самостоятель-
но включать электроприбо-
ры, зажигать газовые плиты, 
присматривать за приму-
сами, топящимися печами. 
Храните спички, зажигалки 
вне доступных для детей ме-
стах. Разъясняйте им опас-
ность игр с огнем.

Выполняя эти  простые 
требования, вы сможете 
предотвратить возможный 
пожар и тем самым защитить 
свой дом и свою семью.

При обнаружении пожара 
обязательно сразу же сооб-
щите в пожарно-спасатель-
ную службу по телефонам 
«101», «112».

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку поступило заявление от 
судакчанки о том, что из ванной 
комнаты домовладения, в кото-
ром она проживает, похищены 
принадлежащие ей ювелирные 
украшения на сумму более 30 
тыс. руб. Гражданка также сооб-
щила, что в совершении кражи 
она подозревает брата своего 
супруга.

Выехавшие на место проис-
шествия полицейские провели 
с подозреваемым беседу и при-
гласили гражданина в отдел по-
лиции для дальнейшего разбира-
тельства. Свою вину в содеянном 
35-летний судакчанин признал 
полностью, написав явку с повин-
ной.

Как рассказал задержанный, 
он проживает с родителями и се-

мьей брата в одном доме. Рано 
утром он зашел в ванную комнату 
и увидел на полочке ювелирные 
украшения, принадлежащие не-
вестке. Похитив золотые изделия, 
он с помощью молотка деформи-
ровал их и сдал как лом в магазин. 
Вырученные деньги потратил на 
собственные нужды.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная 
с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Суда-

ку обратился местный житель с 
заявлением о краже принадле-
жащего ему мобильного теле-
фона.

Гражданин рассказал, что он 
опрометчиво принял предложе-
ние незнакомца совместно рас-
пить спиртные напитки по месту 
жительства новоиспеченного 
«друга». После совместного за-
столья судакчанин поставил теле-
фон на зарядку, а сам прилег отдо-
хнуть. Когда утром потерпевший 
проснулся, мобильного на месте 
не оказалось. Самостоятельные 
поиски не дали результатов, и 
мужчина обратился за помощью 
в полицию.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розы-
ска в короткие сроки установили 
личность и местонахождение по-
дозреваемого в совершении кра-
жи. Им оказался 37-летний житель 
Краснодарского края, ранее суди-
мый за совершение разбойного 
нападения. Как пояснил задер-

жанный, после совместного рас-
пития спиртного, когда судак-
чанин уснул, он тайно похитил 
его мобильный. Материальный 
ущерб, причиненный заявителю, 
составил порядка 6 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба граж-
данину). Подозреваемый свою 
вину в совершенном преступле-
нии признал полностью, напи-
сав явку с повинной. Судом ему 
избрана мера пресечения – со-
держание под стражей. Санкци-
ей указанной статьи предусмо-
трено максимальное наказание 

– лишение свободы на срок до 
пяти лет.

В ходе разбирательства со-
трудники полиции вернули по-
терпевшему гражданину похи-
щенное имущество.

ПО-РОДСТВЕННОМУ

УБЫТОЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г.Судаку обратился 50-лет-
ний местный житель и сооб-
щил, что знакомый причинил 
ему телесные повреждения и 
угрожал расправой.

Выехавшие на место проис-
шествия полицейские устано-
вили, что заявитель встретился 
на улице с приятелем. Мужчины 
поспорили на бытовые темы. 
Однако их мнения относительно 
предмета спора разошлись. В 
результате 63-летний судакча-
нин на почве внезапно возник-
ших неприязненных отношений 
схватил отвертку и нанес свое-
му оппоненту удары в область 
груди и шеи, высказывая при 
этом угрозы расправой.

Полицейские задержали 
злоумышленника и доставили 

в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства. Свою 
вину в совершении преступле-
ния гражданин признал полно-
стью и раскаялся.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии фигуранта возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 119 Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации (угроза убийством, 
если имелись основания опа-
саться осуществления этой 
угрозы). В отношении крымча-
нина избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Со-
гласно санкции статьи, мужчи-
не может грозить максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

«ПЕШЕХОД! ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»
В ЦЕЛЯХ снижения количества и тяжести послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов на территории городского округа 
Судак в период с 15 по 19 октября проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный 
переход!»

Инспекторы ГИБДД уже-
сточают контроль соблю-
дения Правил дорожного 
движения водителями при 
проезде пешеходных пере-
ходов, а также проверяют 
дисциплинированность пе-
шеходов.

ГИБДД напоминает, что 
при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю 
проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
в условиях непогоды пеше-
ходам рекомендуется (а вне 
населенных пунктов пешехо-
ды обязаны) иметь при себе 
предметы со световозвра-
щающими элементами и обе-

спечивать видимость этих 
предметов для водителей 
транспортных средств. Пеше-
ходам нужно быть предельно 
внимательными, а также обя-
зательно убедиться в безо-
пасности перехода, особенно 
в темных или слабо освещен-
ных местах.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям о необходи-
мости быть внимательными 
у пешеходных переходов, со-
блюдать не только скорост-
ной режим, но и дистанцию, 
четко следовать требовани-
ям дорожных знаков и размет-
ки, а также помнить, что если 
впереди пешеходный пере-
ход, и перед ним остановился 

другой автомобиль, возможно 
проехать, только убедившись, 
что перед остановившимся 
автомобилем нет пешеходов. 
Это очень важно, поскольку 
нередко ДТП на пешеходных 
переходах происходит из-за 

того, что водитель не успе-
вает увидеть пешехода, за-
слоненного остановившимся 
транспортным средством.

Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ МВД

И СНОВА ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
СОТРУДНИКАМИ ОГИБДД 

ОМВД России по г. Суда-
ку выявлен факт управления 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния 25-летним жителем Москвы.

Молодой человек передвигал-
ся на мопеде марки «Hondadio 35» 
и был остановлен полицейскими 
на одной из улиц города. При про-
хождении освидетельствования с 
применением алкотестера было 
установлено состояние алкоголь-
ного опьянения водителя.

В ходе проверки полицейские 
выяснили также, что в 2016 г. мо-
сквич уже привлекался судом к 
уголовной ответственности за 
повторную нетрезвую езду. При-
говором суда ему было назначено 
наказание в виде обязательных 
работ сроком 80 часов с лишени-
ем права управления транспорт-
ными средствами на срок 1 год 10 
месяцев. Данный приговор всту-
пил в законную силу 27.09.2016 г. 
Однако в ходе исполнения нака-
зания, назначенного приговором 
судьи, подозреваемый гражданин 
должных выводов для себя не 
сделал и повторно нарушил закон.

В настоящее время отделе-
нием дознания ОМВД России по 
г. Судаку возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации (нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию, т.е. управление 
автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения). Свою вину в со-
деянном обвиняемый признал 
полностью. Молодому человеку 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Санкцией 
указанной статьи предусмотрено 
наказание от крупного денежного 
штрафа – до лишения свободы на 
срок до двух лет.

Помните: человек, севший 
за руль в нетрезвом состоянии, 
представляет опасность для 
всех участников дорожного дви-
жения.

Если вам стало известно, 
что кто-либо управляет транс-
портным средством, находясь в 
состоянии опьянения, сообщи-
те о данном факте в дежурную 
часть ОМВД России по г. Судаку 
по телефону: (36566) 3-45-45 или 
102.

Остановив пьяного водите-
ля, вы можете спасти чью-то 
жизнь!

По материалам 
пресс-службы ОМВД России 

по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
В ПЕРИОД с 15 по 21 октября Госавтоинспекция 

проводит операцию под названием «Должник». В 
ходе проведения операции водители будут проверяться 
на наличие неуплаченных штрафов в срок, предусмо-
тренный законом.

Напоминаем о том, что 
в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ, административ-
ный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлечен-
ным к административной от-
ветственности, не позднее 
60 суток со дня вступления 

постановления в законную 
силу. В случае выявления 
лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф в срок, 
предусмотренный законом, 
составляется протокол об 
административном правона-
рушении по ст. 20.25 КоАП 
РФ, что влечет штраф в дву-
кратном размере, админи-

стративный арест сроком до 
10 суток, либо обязательные 
работы сроком до 50 часов. 

Уважаемые водители, 
дабы избежать этого, лучше 
уплатить половину штрафа 
в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления, 
чем потом – в двойном раз-
мере! 

Природный газ является 
наиболее удобным и дешевым 
видом топлива для обогрева 
дома и приготовления еды. Од-
нако необходимо помнить, что 
невнимательное обращение 
с газовыми приборами может 
привести к несчастным случа-
ям. Газ взрывоопасен и воспла-
меняется при малейшей искре.

Во избежание несчастных 
случаев абоненты должны 
строго соблюдать правила 
пользования газовыми прибо-
рами.

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

Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые прибо-
ры (кроме рассчитанных на не-
прерывную работу и имеющих 
соответствующую автоматику 
безопасности).

Не допускайте к газовым 
приборам детей и лиц, не зна-
ющих правил пользования га-
зовыми приборами.

По окончании пользования 

газом необходимо закрыть га-
зовые краны на газовых при-
борах и перед ними.

Содержите в чистоте и ис-
правности газовые приборы.

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

В случаях появления запа-
ха газа или его утечке помните, 
что необходимо: немедленно 
проветрить помещение, от-
крыв двери и форточки; пре-
кратить пользование газовы-

ми приборами; не включать 
электроприборы; не пользо-
ваться телефонами и электро-
звонком; вызвать аварийную 
службу по телефону 104 из не-
загазованного места.

Все неисправности долж-
ны устраняться только работ-
никами газовой службы Судак-
ского УЭГХ.

Категорически запрещено 
перекрывать доступ к газопро-
водам и газовому оборудова-
нию, «прятать» газопроводы 
за гипсокартонные стены 
или мебель.

С ГАЗОМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ИНФОРМИРУЕТ УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
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СВЯТИТЕЛЕЙ ПЕТРА, 

АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, 
МАКАРИЯ, ФИЛИППА, 

ИОВА, ЕРМОГЕНА, 
ТИХОНА, ПЕТРА, 

ФИЛАРЕТА, 
ИННОКЕНТИЯ 
И МАКАРИЯ, 

МОСКОВСКИХ 
И ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦЕВ

Празднуя память святи-
телей в один день, Церковь 
воздает каждому из них рав-
ную честь как небесным по-
кровителям города Москвы 
и молитвенникам за наше 
Отечество.

19 октября
АПОСТОЛА ФОМЫ 
Святой апостол Фома 

был родом из галилейского 
города Пансады и занимал-
ся рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, 
он всё оставил и последо-
вал за Ним. Апостол Фома 
входит в число Двоенаде-
сятицы святых апостолов, 
12 учеников Спасителя. По 
свидетельству Священного 
Писания, святой апостол не 
поверил рассказам других 
учеников о Воскресении Ии-
суса Христа: "Аще не вижу на 
руку Его язвы гвоздинныя, и 
вложу перста моего в язвы 
гвоздинныя, и вложу руку 
мою в ребра Его, не иму веры" 
(Ин. 20, 25). На восьмой день 
после Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме и по-
казал Свои раны. "Господь 
мой и Бог мой!" - восклик-
нул святой апостол (Ин. 20, 
28). "Фома, бывший некогда 
слабее других апостолов в 
вере, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - сделал-
ся по благодати Божией 
мужественнее, ревностнее 
и неутомимее всех их, так 
что обошел со своей пропо-
ведью почти всю землю, не 
убоявшись возвещать Слово 
Божие народам диким". Про-
поведь Евангелия апостол 
запечатлел мученической 
смертью. За обращение ко 
Христу сына и супруги пра-
вителя индийского города 
Мелиапора (Мелипура) свя-
той апостол был заключен в 
темницу, претерпел пытки, и, 
наконец, пронзенный пятью 
копьями, отошел ко Господу.

Апостолу Фоме молятся 
при беспокоящем душу не-
верии, как самому прошед-
шему это тяжкое состояние.

21 октября
ПАМЯТЬ

 СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
VII ВСЕЛЕНСКОГО 

СОБОРА
В VIII столетии импера-

тор Лев Исавриец воздвиг 
жестокое гонение на святые 
иконы, которое продолжа-
лось при сыне его и внуке. 
В 787 году против этой ико-
ноборной ереси царицею 
Ириною созван был VII Все-
ленский Собор в г.Никее, на 
который явились 367 отцов.

Вселенские Соборы (ко-
торых было всего семь) со-
бирались для уяснения во-
просов веры, непонимание 
или неточное истолкование 
которых вызывало смуты 
и ереси в Церкви. Также на 
Соборах вырабатывались 
правила церковной жизни. В 
конце VIII  века в Церкви оз-
начилась новая ересь – ико-
ноборчество. Иконоборцы 
отрицали почитание земной 
святости Матери Божией и 
святых Божиих угодников и 
обвиняли православных в 
поклонении тварному созда-
нию – иконе. Вокруг вопроса 
о почитании икон возникла 
ожесточенная борьба. На 
защиту святыни поднялись 

многие верующие, на кото-
рых обрушились тяжкие го-
нения.  Все это потребовало 
дать полное учение Церкви 
об иконе, ясно и четко опре-
делить его, восстанавливая 
иконопочитание наравне с 
почитанием Святого Кре-
ста и Святого Евангелия. Из 
всех побед над множеством 
разнообразных ересей одна 
только победа над иконо-
борчеством и восстановле-
ние иконопочитания была 
провозглашена Торжеством 
Православия. А вера отцов 
Семи Вселенских Соборов 
есть вечная и непреложная 
основа православия.

22 октября
АПОСТОЛА  

ИАКОВА АЛФЕЕВА
Брат апостола и еван-

гелиста Матфея, бывшего 
прежде мытарем. Был при-
зван Самим Господом в чис-
ло 12 апостолов и вместе с 
прочими был послан на про-
поведь. После сошествия 
Святого Духа проповедовал 
сначала в Иудее, затем со-
путствовал св. апостолу 
Андрею Первозванному 
в Едессу. Распространял 
евангельское благовестие 
в Газе, Елевферополе и со-
предельных  местах, оттуда 
отправился в Египет. Здесь, 
в Острацине (приморский 
город на границе с Палести-
ной), был распят на кресте.

23 октября
ПРЕПОДОБНОГО 

АМВРОСИЯ 
ОПТИНСКОГО

В течение более трид-
цати лет, изо дня в день 
о.Амвросий совершал свой 
подвиг старческих трудов. 
Он приобрел славу опытно-
го наставника и руководи-
теля в делах не только ду-
ховной, но и практической 
жизни. По благодати Божи-
ей его проницательность пе-
реходила в прозорливость. 
Со всеми качествами своей 
богато одаренной души о. 
Амвросий, несмотря на по-
стоянную болезнь и хилость, 
соединял неиссякаемую 
жизнерадостность и умел 
давать свои наставления в 
такой простой и шутливой 
форме, что они легко и на-
всегда запоминались каж-
дым слушающим. Но когда 
это было необходимо, он 
умел быть взыскательным, 
строгим и требовательным, 
применяя «наставление» 
палкой или же накладывая 
на наказуемого епитимью. 
Старец не делал никакого 
различия между людьми. 
Каждый имел к нему доступ 
и мог говорить с ним. В по-
следние десять лет своей 
жизни он взял на себя еще 
одну заботу: основание и 
устройство женской обите-
ли в Шамордине, в 12 вер-
стах от Оптины, где кроме 
1000 монахинь, имелись 
еще приют и школа для де-
вочек, богадельня для ста-
рух и больница. Эта новая 
деятельность была крестом, 
возложенным на старца 
Провидением и закончив-
шим его подвижническую 
жизнь.

24 октября
СОБОР 

ПРЕПОДОБНЫХ
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Православная Церковь в 
этот день чтит память Собо-
ра преподобных Оптинских 
старцев:  Льва, Макария, 
Моисея, Антония, Илари-
она, Амвросия, Анатолия, 
Исаакия, Иосифа, Варсо-
нофия, Анатолия, Нектария, 
Никона исповедника, Исаа-
кия  священномученика.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С У Д Ь Б А  Ч Е Л О В Е К А  В  И С Т О Р И И  С Т Р А Н Ы
Потомки участника Судакского десанта 1942 года встретились с судакскими школьниками

В КОНЦЕ сентября ГБУК РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» организовал встречу дочери и 

внучки участника Судакского десанта 1942 года Шарафа 
Кинзягулова с учениками средней школы №2.

Предыстория этой встре-
чи должна быть озвучена 
непременно, потому что за 
ней стоит кропотливый по-
иск, желание восстановить по 
крупицам судьбу отдельного 
человека, совместная рабо-
та краеведа и родственников, 
стремление поделиться ре-
зультатами исследования с 
молодежью, с теми, кому без 
знания истории сложно будет 
познать себя в этом мире, вы-
строить собственное генеало-
гическое древо, и главное - с 
теми, кто подхватит знамя па-
триотизма и глубокой любви к 
нашей Родине, как это сделал 
в свое время наш герой - учи-
тель, сержант-красноармеец, 
участник Судакского десанта 
Шараф Газизович Кинзягулов.

Пару лет назад на сайте 
московского «Бессмертно-
го полка» мы обнаружили 
информацию о судакском 

десантнике Шарафе Кин-
зягулове. Написали через 
этот сайт родственникам 
бойца, но ответа не полу-
чили. В январе этого года, 
на митинге, посвященном 
памяти Судакского десанта, 
познакомили земляков с вос-
поминаниями Кинзягулова. 
А спустя полгода благодаря 
неравнодушным людям со-
стоялось знакомство с до-
черью десантника. Помогли 
состояться этой встрече 
врач-офтальмолог из Керчи, 
которая заочно познакоми-
ла нас с Гульнарой Кригер – 

внучкой Кинзягулова (вот так, 
должно быть, и работает тео-
рия нескольких рукопожатий), 
и генеральный директор ТОК 
«Судак» Магомед Костоев, ко-
торый сделал возможной по-
ездку Нурии Шарафовны по 
окрестностям Судака. Низкий 
поклон бескорыстным и вни-
мательным людям.

Итак, в июне Нурия Шара-
фовна впервые приехала в 
Судак на один день из Алуш-
ты, где находилась на оздо-
ровлении. Мы с ней посетили 
мемориальные знаки, связан-
ные с Судакским десантом: 
почтили память героев и воз-
ложили цветы к памятнику на 
набережной и на Холме Сла-
вы, у скалы по дороге в Но-
вый Свет и в Дачном. Нурия 
Шарафовна рассказывала 
о своем отце, делилась его 
воспоминаниями, хотя они 
очень скудны и немногослов-

ны. В детстве из рассказов 
отца Нурия запомнила слово 
Таракташ. И не смогла сдер-
жать слез, стоя на небольшом 
холме у стелы десанту: «Вот, 
папочка, я и увидела твой 
Таракташ, где ты в студеном 
январе 1942 года отбивался 
от фашистов».

В сентябре этого года Ну-
рия Шарафовна с дочерью 
Гульнарой вновь приехала в 
Судак. Они проделали боль-
шую работу по восстановле-
нию сведений о жизненном 
пути Кинзягулова. Гульнара 
Сабировна обращалась в 

различные архивы, обнару-
жила фильтрационное дело, 
карточки военнопленного, вы-
яснила весь путь дедушки от 
одного концлагеря к другому.

Тяжкая участь выпала 
на долю Шарафа Га-
зизовича. На дей-
с т в и т е л ь н у ю 
службу в ряды 
К р а с н о й 
Армии учи-
тель Кин-
з я г у л о в 
был при-
зван на-
к а н у н е 
в о й н ы , 
в апре-
ле 1940 
года, и 
н а п р а в -
лен в Се-
веро-Кав-
к а з с к и й 
в о е н н ы й 
округ, в го-
род Дили-
жан.   Великую           
Отечественную 
наш герой встретил 
в Армении на советско-
турецкой границе командиром 
отделения. 

В январе 1942 года  вы-
садился на судакский берег 
с отвлекающим десантом в 
составе 554-го горнострел-
кового полка под командова-
нием С.Г.Забродоцкого, ко-
торый выступил на подмогу 
десанту под руководством 
Н.Г.Селихова. Красноармейцы 
12 дней удерживали плацдарм, 
но силы противника перевеси-
ли.  Десант был разбит после 
кровопролитных боев. Кинзя-
гулова ранили, уйти к партиза-
нам он не успел и попал в плен. 

Фашисты отправили его в 
полевой лагерь возле города 
Николаева.  Условия содер-
жания были ужасные.  Люди 
умирали от голода и ран. Не 
было медикаментов. Бойцы 
лечили свои раны мочой. С 
группой пленных (все были 
украинцами и подались до-
мой, они дали отцу граждан-
скую одежду, еду) Кинзягулов 
совершил побег из лагеря, но 
был пойман. Фашисты дали 
50 розог и закрыли в карцер на 
10 суток без еды и воды. Кар-
цер был оборудован из сарая 
с протекающей крышей, под 
ногами была жижа из грязи. 
Шараф Газизович набирал 
воду в тряпку, выжимал её и 
пил. Потом был отправлен в 

Германию. Прошел через че-
тыре концлагеря, был в Бухен-
вальде, работал на рудниках.   
В конце апреля 1945 года его 
освободили американцы. 

Американское ко-
мандование пред-

ложило освобож-
денным узникам 

уехать в США, 
предупреж-
дали о воз-
можных ре-
прессиях 
в СССР. 
Но Кин-
зяг улов 
в ы б р а л 
Родину. 
Прошел 
ф и л ь -
т р а ц и ю 
и был от-
п р а в л е н  

в лагерь в 
К е м е р о в -

ской области. 
Работал на 

л е с о п и л ь н о м 
заводе. После 

длительной провер-
ки спецслужбами был 

освобожден в июне 1947 года. 
Вернулся домой. В родной  де-
ревне проработал школьным 
учителем до выхода на пен-
сию. Умер в 59-летнем возрас-
те в 1972 г.

Нурия Шарафовна на 
встрече со школьниками с 
болью рассказала и  о том, 
как ее отец стойко переносил 
положение бывшего военно-
пленного. Содержательный и 
взволнованный рассказ о род-
ном человеке сопровождался 
показом редких фотографий и 
уникальных исторических до-
кументов.

Встреча в школе прошла 
в теплой обстановке, девяти-
классники со вниманием слу-
шали повествование Нурии 
Шарафовны Кинзягуловой и 
Гульнары Сабировны Кригер. 
Перед школьниками явствен-
но открылась страница ге-
роического прошлого нашей 
страны, отразившаяся в судь-
бе, казалось бы, обычного че-
ловека.    

Светлана ЕМЕЦ, 
директор музея-заповедника 

«Судакская крепость»
На снимках: Ш.Г. Кинзягулов. 

Дилижан, 1940 г.; Г.С. Кригер 
и Н.Ш. Кинзягулова

на встрече 
с судакскими школьниками

12 ОКТЯБРЯ в клубе 
санатория «Со-

кол» состоялось празд-
ничное мероприятие, 
посвященное Дню меди-
цинской службы системы 
МВД России. 

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, весо-
мый личный вклад в раз-

витие здравницы благо-
дарностями и ценными 
подарками были награжде-
ны работники учреждения. 
В их числе – ветеран сана-
тория, водитель автомоби-
ля А.В. Гущин, отметивший 
свою 40-летнюю годовщину 
работы в здравнице. 

Во исполнение Распо-
ряжения Председателя 

Государственного Совета 
Республики Крым В.А. Кон-
стантинова, за значитель-
ный личный вклад в разви-
тие санаторно-курортного 
лечения в Республике Крым 
депутатом Госсовета РК 
И.А. Шонусом объявлены 
благодарности главной ме-
дицинской сестре отделе-
ния №1 восстановительно-
го лечения и реабилитации 
О.Б. Прыгиной и ведущему 
дискотеки Ж.В. Батурину.

М А Р А Ф О Н  Д Л И Н О Й  В …  7 7  Л Е Т

ИМЕННО столько 20 
октября исполнится 

судакчанину Константину 
Даниловичу Борисову. О 
его достижениях в спор-
те и на ниве пропаганды 
здорового образа жизни 
городская газета писала 
неоднократно. Расскажу 
поподробнее об этом че-
ловеке.

Родился Борисов в ма-

рийском селе на Волге в 
1941-м. В Судак их семья 
переехала на жительство в 
1960-м. Отсюда Константин 
был призван на срочную 
службу и направлен в Ка-
захстан. Невысокий (а стало 
быть – нестроевой) рост и 
красивый почерк опреде-
лили его род занятий – был 
назначен полковым писа-
рем. Все свободное время 
Борисов проводил на спорт-
площадке, занимался гим-
настикой, борьбой, бегом 
на длинные дистанции (5 
и 10 км). Получив за время 
службы спортивные раз-
ряды по нескольким видам, 
сразу после демобилизации 
Константин пошел работать 
в совхоз-завод «Судак». 
Должность нормировщика 
отдела труда и зарплаты он 
совмещал с выполнением 
обязанностей инструктора 
по спорту. Благодаря его 
тренерским способностям 
футболисты и волейболи-
сты совхоза завоевывали 
призовые и победные кубки 
(ныне хранящиеся в музее 
винцеха №1) не только на 

областных, но и на союзных 
соревнованиях.

Не устоял комсомолец 
Борисов перед романтикой 
великих строек и дальних 
дорог. Поездом до Владиво-
стока, затем теплоходом – в 
Петропавловск-Камчатский. 
Горком комсомола напра-
вил Константина инструк-
тором по спорту в опытное 
хозяйство, занимающееся 
выращиванием овощей и 
клубники. Со своими обязан-
ностями Борисов справлял-
ся блестяще, не теряя и сам 
спортивной формы.

По возвращении в Су-
дак Константин Данилович 
поработал в паспортном 
столе милиции, а когда в 
поселке была организова-
на вневедомственная охра-
на, был взят на должность                       
замначальника этой службы. 
Чаще всего его можно было 
встретить или на мотоцикле 
с коляской, объезжающим 
объекты, находящиеся под 
охраной, или бегающим (в 
свободное от службы время) 
на облюбованной для трени-
ровок трассе Судак-Веселое. 

Тренировался же он для регу-
лярных выступлений на тра-
диционных соревнованиях 
областного и союзного мас-
штабов по бегу на марафон-
скую дистанцию (42,15 км). 
Таких забегов в практике К.Д. 
Борисова – более полусотни, 
так что суммарный результат 
сопоставим с расстоянием от 
Судака до Санкт-Петербурга.

А еще Константин Да-
нилович никогда не курил 
и, хотя охранял винзаводы, 
не потреблял алкоголя. Да 
и в остальном был образ-
цом для молодежи. Потому 
и бодр в таком почтенном 
возрасте, и не покидает во-
дительского сидения своих 
стареньких «Жигулей».

С днем рождения Вас, 
Константин Данилович! Дол-
гих лет жизни Вам и крепко-
го здоровья! И, конечно же, 
поздравляю Вас с прибли-
жающимся юбилеем ВЛКСМ 

– праздником нескольких по-
колений!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший главный инженер 

совхоза-завода «Судак»       

НАГРАДИЛИ К ПРАЗДНИКУ
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Понедельник
  22 октября +15º +11º    Переменная 

облачность,
небольшой дождь

Вторник
  23 октября +18º +13º Ясно

Среда
  24 октября +17º +14º Облачно, 

дождь

Четверг
  25 октября +14º +10º Облачно, 

дождь

Пятница
  26 октября +21º +12º Пасмурно,

небольшой дождь

Суббота
  27 октября +22º +18º Облачно

Воскресенье
  28 октября +19º +16º Пасмурно,

небольшой дождь

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Команда от стропальщика. 5. Домашний термометр. 10. Мигающая башня на берегу моря. 

15. Цирк на колесах. 18. Нечто, похожее на оригинал. 19. Английское дополнение к яичнице. 20. 
Хорошо украденное старое. 21. Сын по отношению к дочери. 22. Отдельная область производ-
ства. 26. Цифра, под которую можно постричься. 27. Ткань для пижам и пеленок. 28. Научное 
сочинение. 29. Игольчатая листва. 31. Невод на двоих. 32. Портативный дождевик. 34. Обряд 
посвящения в монахи. 36. Шутовская сценка цирковых клоунов. 37. Стрелок с оптическим при-
целом. 41. ДДТ - ядовитый порошок. 43. Памятка студента, запрещенная на экзаменах. 44. Му-
сульмманский Всевышний. 45. Процент акций держателя. 47. Пряность для сдобных булочек. 
48. Пояс для осиной талии. 51. Рыбка-егоза. 52. Без пяти минут роза. 53. Дорожка, обсаженная 
кустами, деревьями. 54. Поэтический будильник добрых чувств. 56. Паганель как ученый. 58. 
Коллективная бесплатная работа в выходной день. 62. Успешное сочетание выхода замуж с 
женитьбой. 66. Дерево с широкими резными листьями. 69. Орфографическая аксиома. 71. Не-
минуемое наказание. 73. Ткань для шитья. 74. Средство передвижения от самолета к земле. 
75. Рот, который глаголет. 77. Порошок из сладкого перца. 81. Штраф за просрочку платежа. 
82. Автомобиль, ставящий на счетчик. 83. Заросли ивы. 84. Бог мертвых в Древнем Египте. 
85. Досрочная победа в боксе. 86. Текстильных дел мастер. 87. Сотая часть метра. 88. Любая 
звездочка на флаге США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Охлаждение наоборот. 2. 

Обманное движение в спорте. 
3. Спец по голосистому искус-
ству. 4. Ягода для производ-
ства бус. 6. Золотой объект 
поисков Ясона. 7. Место для 
дров на траве. 8. Подлива для 
вторых блюд. 9. Календарный 
признак лета. 11. Молочный 
шоколад с девичьим названи-
ем. 12. Хранитель государевой 
казны. 13. Кот из избушки на 
курьих ножках. 14. Театраль-
ный книксен. 16. Трофей Чин-
гачгука. 17. Спиральное жало 
дрели. 23. Коммунальная так-
са. 24. Звуковой термин. 25. 
Контактная сестрица монокля. 
29. Заоконная зимняя погода. 
30. Гнев в особо крупных раз-
мерах. 32. Блистательная зна-
менитость. 33. Осиная часть 
тела. 35. Ассортимент пьес 
одного театра. 38. Передний 
край театральной сцены. 39. 
Африканская степь. 40. Рас-
положение игральных карт 
после раздачи. 42. И акти-
вированный, и антрацит. 46. 
Современный заменитель 
скальпеля. 49. Преддиплом-
ный врач-практикант. 50. GPS-
навигатор от Бабы-Яги. 51. 
Клубок капустных листьев. 
55. Гроза морей с ценным 
плавником. 57. Бард как му-
зыкант. 59. Грузовое судно на 
прицепе. 60. Травяной бульон. 
61. Соперник крестика. 63. Ак-
тер, впервые выступающий на 
сцене. 64. Молочный продукт 
с фруктовым названием. 65. 
Ролеты на избе. 67. Прогали-
на в прическе. 68. Потерпев-
ший от неразделенной любви. 
70. Дубовая мозаика на полу. 
72. Корабельный сундук. 76. 
Восточная повозка для ишака. 
77. Трехметровое копье кава-
лериста. 78. Напарник ступки. 
79. Виноград-сухофрукт. 80. 
Летающий акушер. 81. Масть 
коварной дамы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.10 по 28.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе у вас появится желание что-то изменить в собственной жизни. 
Вдобавок к желанию, также в наличии будет и возможность. Так что исполь-
зуйте этот шанс. Сейчас благоприятное время для расширения сферы дея-
тельности, карьерного роста, решения серьезных профессиональных задач. 
В пятницу судьба может подарить вам романтическую встречу. Но не спешите 
с выводами, обдумайте все хорошенько.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю. Твор-
чество в уединении позволит восстановить энергию. Неделя может за-
ложить прочный фундамент для карьерного взлета. Но вам придется 
стать уступчивее и дипломатичнее. В понедельник возможно исполне-
ние невероятных желаний. В четверг желательно обратить внимание 
на взаимоотношения с коллегами по работе. Если вам удастся прийти 
к конструктивному соглашению, появится шанс быстро завершить важ-
ный проект.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это может немного мешать, однако, 
вам будет сопутствовать удача. Вы сейчас активны и позитивны, готовы познавать 
мир и наслаждаться жизнью. Вам просто необходимо направить вашу мощную 
энергию в творческо-созидательное русло. И вас ждет успех и прибыль. Ваши кре-
ативные идеи многим придутся по вкусу и принесут вам доход.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Плывите по течению. Не торопите события. Вам лучше проявить осторож-
ность, ваш неуемный темперамент и вспыльчивость могут привести к се-
рьезным ссорам с теми, кто важен для вас. Вторник - удачный день для на-
чала самых больших и важных дел, которые обещают прибыль. В четверг вам 
придется много работать, зато вы сможете приобрести репутацию настоящего 
профессионала.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Оптимизм позволит вам справиться с любой проблемой. Практически 
всю неделю, за исключением четверга, вам будет сопутствовать лег-
кость, позволяющая виртуозно преодолевать возникающие препятствия. 
Неделя способствует заведению полезных знакомств и получению важ-
ной информации. В среду посоветуйтесь со своей семьей, если вам будет 
необходимо принимать серьезное решение. В воскресенье будет полез-
но и приятно пообщаться с друзьями. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Работа нынче будет идти легко и интересно. Постарайтесь даже на важ-
ном совещании или научной конференции оставаться приятным собе-
седником, а не нудным лектором. Уделяйте больше внимания деловым 
партнерам. Если вы работаете в одном коллективе с активными людь-
ми, то добиться успеха, особенно на нынешней неделе, будет довольно 
просто. Во вторник будьте осторожны, не давайте поводов для спле-
тен. В выходные постарайтесь сменить обстановку, новые впечатления 
явно пойдут вам на пользу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В вас явно назревают внутренние перемены, и, пока ваш новый облик не-
ясен, воздержитесь от откровенных разговоров даже с друзьями и близ-
кими людьми. Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы сможете 
подготовить себя к любым неожиданностям, и вчерашние оппоненты могут 
стать надежными союзниками. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Вы славно потрудились, так что теперь самое время повеселиться и отдо-
хнуть так, как вам этого хочется. Сбросьте усталость от работы, позвольте 
себе расслабиться. Творческий подъем и хорошее настроение не покинут 
вас всю неделю, воспользуйтесь этим удачным сочетанием. Впрочем, у вас 
будет время и на то, чтобы подумать о смысле жизни и открыть новое зна-
чение привычных вещей. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В начале недели вас может ожидать временное затишье на работе, зато по-
явится намного больше времени для налаживания личной жизни и дружеского 
общения. Только не будьте излишне критичны, не давите на людей. В четверг не 
суетитесь, и постарайтесь не давать обещаний, вам будет очень трудно их вы-
полнить. В выходные дни особое значение приобретет внешний вид - желатель-
но заняться обустройством дома или обновлением гардероба.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе есть риск запутаться в показаниях и в том, кому и что вы обе-
щали. Сдержите полет фантазии, не лгите и не преувеличивайте. Во второй 
половине недели у вас будут проблемы с пунктуальностью, как по вашей 
собственной вине, так и по не зависящим от вас причинам - это следует учи-
тывать, отправляясь на важные встречи. В общении с родней необходимо 
набраться терпения и постараться избежать конфликтов.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Благоприятная неделя для перехода к новому виду деятельности и для 
карьерного роста. В начале недели вы способны построить сложнейшую 
комбинацию ради достижения цели, которая никак не хочет поддаваться. 
Упорства должно хватить, но результат может слегка разочаровать. В поне-
дельник делайте только то, что получается само собой. В пятницу не стоит 
заводить откровенные разговоры даже с близкими людьми. В выходные 
будьте осторожны, так как любая мелкая ссора грозит перейти в затяжной 
конфликт.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы будете настолько энергичны и оптимистичны, что пре-
пятствий для вас вообще не будет существовать. Вы просто сметете их 
со своего пути. Возможно появление перспективных деловых партнеров. 
Постарайтесь их не прозевать. Сейчас хорошее время для экспериментов. 
Но не увлекайтесь, всё хорошо в меру. Если ваши близкие чего-то не пони-
мают, подождите, пока они сами попросят у вас разъяснений или совета. В 
выходные вам просто необходим активный отдых. Желательно - в хорошей 
компании.                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ЗАСЛУЖЕННЫЙ врач Украины Евгений ДЕНЕСЮК 
поделился азами самодиагностики с читателями 

«Крымских известий».

1. Гипертоническая бо-
лезнь, гипертонический 
криз, резкое повышение 
артериального давления.

Гипертонию часто назы-
вают «тихим заболеванием», 
так как большинство людей 
даже не подозревает о его 
существовании. Тем не ме-
нее высокое давление нано-
сит вред организму. Поэтому 
его необходимо регулярно 
измерять, особенно если оно 
у вас выше нормы, или если 
ваши родственники страда-
ют гипертонией.

Артериальное давление 
(АД) — давление крови в ар-
териях — один из основных 
показателей деятельности 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Оно может изменяться 
при многих заболеваниях, и 
поддержание его на опти-
мальном уровне жизненно 
важно. Поэтому учитесь 
«общаться» с организмом. 
Прислушайтесь к себе и по-
пытайтесь описать своё со-
стояние: при повышенном 
давлении наблюдается давя-
щая или пульсирующая боль 
в области висков, характери-
зующаяся особой остротой, 
силой и резкостью, может 
сопровождаться тошнотой и 
рвотой; при пониженном дав-
лении боль поражает лобную 
и височную области, описы-
вается как тупая и давящая, 

обычно сопровождается 
слабостью, сонливостью, го-
ловокружением. Наглядным 
симптомом повышенного 
давления является покрас-
нение кожных покровов. Об-
ратите внимание на тело и 
лицо — если наблюдается 
сосудистая сетка, давление 
повышено. При пониженном 

— обратный эффект: лицо 
будет бледного, землистого 
оттенка.

Как только вы обнаружи-
ли эти симптомы, нужно из-
мерить АД. 

Тонометр должен быть в 
каждой семье, научиться им 
пользоваться следует каж-
дому взрослому человеку, 
тем более что существенных 
трудностей это не представ-
ляет.

Также необходимо пом-
нить, что давление — по-
казатель индивидуальный, 
зависящий от окружающих 
условий, возраста, проблем 
в организме. Поэтому надо 
знать своё «рабочее» дав-
ление и принимать решение 
в зависимости от изменений 
этого показателя.

Артериальное давление 
чаще всего измеряется в по-
ложении сидя, иногда при-
ходится делать это лёжа, но 
независимо от положения, 
предплечье руки, на кото-
рой измеряется АД (нужно 

использовать ту руку, на ко-
торой АД выше), и аппарат 
(манжета тонометра) долж-
ны находиться на уровне 
сердца. Измерить давление 
необходимо минимум триж-
ды.

Если тонометра под ру-
кой не оказалось, проверьте 
частоту пульса. Для этого 
нужно усесться поудобнее 
и найти артерию, где легко 
прощупывается пульс (запя-
стье подходит лучше всего). 
Нащупав пульс, следует на-
давить на артерию так, что-
бы прекратить пульсацию: 
чем больше усилий вам при-
дётся приложить, тем выше 
давление. Если же пульса-
ция останавливается после 
лёгкого нажатия, значит, дав-
ление сильно понижено.

2. Температура
Температура тела — один 

из важнейших физиологи-
ческих параметров, свиде-
тельствующих о состоянии 
организма. Всем хорошо из-
вестно, что нормальная тем-
пература — +36,6ºC. Если 
падает или поднимается 
выше обозначенной нормы, 
это всегда имеет причину. 
Высокая температура может 
быть предвестником многих 
заболеваний и свидетель-
ствует о том, что организм 
борется с попавшими в него 
микробами, вирусами и бак-
териями. Чаще всего мы из-
меряем температуру под 
мышкой обычным ртутным 
или электронным термоме-
тром. Как сделать это пра-
вильно? Нельзя измерять 
температуру после еды и 
физических нагрузок. Подо-
ждите полчаса. Перед нача-
лом измерения стеклянный 
градусник надо стряхнуть: 
ртутный столбик должен по-
казывать меньше 35°C. Если 
термометр электронный, 
просто включите его.    Под-
мышка должна быть сухой. 
Пот надо вытереть. Держите 
руку плотно прижатой. Од-
нако не переусердствуйте, 
чтобы не повредить градус-
ник. Плечо ребёнка лучше 
прижать самостоятельно, 
например, взяв малыша на 

руки. Если соблюдать пре-
дыдущее правило, ртутному 
градуснику понадобится око-
ло 10 минут для измерения 
температуры.

3. Головная боль: виды, 
причины

В зависимости от вида 
болевые ощущения сви-
детельствуют о различных 
проблемах в организме. Го-
ловная боль в висках может 
быть вызвана рядом при-
чин — от резких перепадов 
артериального давления до 
инфекции. Причиной рез-
кой боли в затылке в боль-
шинстве случаев являются 
уплотнение (повышение 
тонуса) мышц шейного от-
дела, шейный остеохондроз, 
гипертония. Возникновение 
головной боли в области лба 
может свидетельствовать 
о воспалительных заболе-
ваниях, повышенном вну-
тричерепном давлении и др. 
Чаще всего причина пульси-
рующей боли — мигрень. Но 
нельзя исключать и другие 
возможные недуги: отит, гла-
укома, проблемы с сосудами 
головного мозга, различные 
инфекции. Важно понимать, 
что причиной частых голов-
ных болей могут быть стресс, 
нервное перенапряжение, 
различные инфекционные 
болезни и воспалительные 
процессы... Если болевые 
ощущения постоянно повто-
ряются, это говорит о хрони-
ческих проблемах в организ-
ме. Сильные головные боли 
в большинстве случаев вы-
званы такими причинами, как 
мигрень, перепады давле-
ния, гайморит, черепно-моз-
говые травмы и инфекцион-
ные заболевания. Особенно 
опасны длительные голов-
ные боли, потому что они 
могут являться симптомами 
менингита, энцефалита, ту-
беркулёза. Если боли про-
должительные — это может 
свидетельствовать и об опу-
холи мозга. 

Прислушивайтесь к свое-
му организму. Берегите себя 
и будьте здоровы!

Записал Дмитрий ЛИЦОВ

И С Ц Е Л И  С Е Б Я  С А М
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В СУДАКЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕДАГОГ. ТАЛАНТ. УСПЕХ!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ

ВТОРОЙ год в городском округе Судак проводится фе-
стиваль педагогического творчества «Педагог! Талант! 

Успех!», приуроченный к празднованию Дня работников до-
школьного образования и Дня учителя России. 3 октября он 
прошел на базе ФГКУ «Санаторий «Судак» «СКК „Крымский“ 
Министерства обороны России». 

Открыл праздник хореографической композицией «Ангелы» 
многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов  
ансамбль Звездочки" Судакского ЦДЮТ. 

Затем работников образования поздравил депутат Государ-
ственной Думы Андрей Козенко, который поблагодарил их за само-
отверженный труд и энтузиазм. Также Андрей Дмитриевич вручил 
благодарственные письма депутата Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации Марианне Сёмовой, пе-
дагогу дополнительного образования Судакского центра детского и 
юношеского творчества, Рабе-Шерфе Велиевой, учителю крымско-
татарского языка и литературы Грушевской школы, и Елене Голови-
ной, заместителю заведующего по воспитательной работе детского 
сада № 1 «Ласточка».

С наилучшими пожеланиями  педагогам округа выступила член 
комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политике Государственного Совета Республики Крым Наталья 
Фомичёва, которая вручила ряд наград. За значительный вклад в 
развитие образования, обучение и воспитание подрастающего по-
коления, многолетний добросовестный труд грамотами Президи-
ума Государственного Совета Республики Крым и нагрудным зна-
ком награждены Юлия Собко, руководитель методической службы 
городского округа Судак, и Любовь Кириченко, учитель географии 
средней школы № 2; благодарностью Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым - Любовь Говоруха, учитель началь-
ных классов школы № 2, и Ирина Лефтерова, учитель начальных 
классов школы-гимназии № 1. 

С приветственным словом к учителям, воспитателям и всем 
работникам сферы образования Судака обратился глава админи-
страции города Судака Андрей Некрасов, который также вручил 
ряд наград.

Почетными грамотами Министерства образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым за значительные достижения в профес-
сиональной деятельности,  внедрение в практику работы передо-
вых педагогических технологий награждены Людмила Чепухина, 
директор Грушевской школы, Татьяна Дерусова, методист Судак-
ского ЦДЮТ, Сабрие Абдувелиева, учитель начальных классов 
школы № 3 с крымскотатарским языком обучения, Анна Криль, учи-
тель русского языка и литературы школы № 3 с крымскотатарским 
языком обучения, Эльзара Кашка, учитель русского языка и литера-
туры Грушевской школы, Виктория Гукасова, учитель технологии и 
изобразительного искусства Грушевской школы, Светлана Кашлюк, 
педагог дополнительного образования Судакского ЦДЮТ, Любовь 
Казакова, учитель истории и обществознания школы-гимназии № 1.

Почетными грамотами Министерства образования, науки и мо-
лодежи РК за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и значительные успехи в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения также награждены Галина Ткачук, заведующий 
детсадом № 3 «Малышляндия» и Елена Выскрибенец, воспитатель 
детсада № 3 «Малышляндия». Благодарностью министра образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым за значительные успехи 
в организации и совершенствовании работы по дополнительному 
образованию детей и подростков отмечена Татьяна Темляковская, 
педагог дополнительного образования Судакского ЦДЮТ.

Дипломами Министерства образования, науки и молодежи РК 
награждены: за участие в мастер-классе в рамках проведения Фо-
рума педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций Республики Крым - Кристина Колесникова, заведующий 
детсадом № 2 «Радуга»; за представление опыта работы в рамках 
проведения Форума педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций Республики Крым - Гулистан Жураева, 
старший воспитатель детсада «Сказка» с. Весёлом.

Дипломом II степени Министерства образования, науки и моло-
дежи Республики Крым и сертификатом на сумму 39 612,50 рублей 
награждена Марина Авраменко, призер конкурса для воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений РК «Школа здоро-
вья для маленьких крымчан» в категории «Дошкольные образова-
тельные организации городских округов», заведующий  детсада 
«Сказка» с. Весёлого. 

Грамотой администрации г. Судака за творческий подход к рабо-
те, учебно-методическую деятельность, направленную на развитие 
и совершенствование учебно-воспитательного процесса и способ-
ностей учащихся, значительный личный вклад в развитие системы 
образования городского округа и в связи с юбилеем награждена 
Елена Потехина, директор Судакского центра детского и юноше-
ского творчества. Также грамотами администрации награждены 

Гулистан Жураева, воспитатель детсада «Сказка» с. Весёлого, 
Светлана Полищук, заведующий хозяйством детсада «Сказка» с. 
Весёлого; Галина Карманова, воспитатель детсада №1 «Ласточка»; 
Елена Вавилова, Наталия Вахновская и Марина Юркова, педагоги 
дополнительного образования Судакского ЦДЮТ. 

В завершение торжественной части фестиваля начальник отде-
ла образования  Наталья Некрасова обратилась к педагогическим 
работникам со словами благодарности и поздравлениями и вру-
чила грамоты отдела образования администрации города Судака 
воспитателям: детсада «Сказка» с.Весёлого Мавиле Абкелямовой 
и Саре Арифовой;  детсада № 1 «Ласточка» - Татьяне Южаковой, 
Елене Губченко, Гульнаре Османовой, Наталье Ермолиной; детса-
да № 3 «Малышляндия» Елене Колесниковой и Анне Пищик, а так-
же заместителю заведующего по воспитательной и методической 
работе детсада № 3 «Малышляндия» Татьяне Мартынив. 

Следует также сказать, что 4 октября в г. Ялта состоялось на-
граждение педагогических работников и торжественный концерт 
ко Дню учителя России, организованный Министерством обра-
зования, науки и молодежи Республики Крым. В ходе этого меро-
приятия  были вручены высокие награды и педагогам городского 
округа Судак. Звание «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации» присвоено Татьяне Глушецкой, директору 
Солнечнодолинской школы. Почётные звания «Заслуженный учи-
тель Республики Крым» присвоены Елене Мись, учителю русского 
языка и литературы, и Нине Слободянюк, учителю истории  - школа-
гимназия № 1. Благодарностью Главы Республики Крым награжде-
на Наталья Раздобурдина, учитель географии Дачновской школы. 
Премия Государственного Совета Республики Крым вручена Свет-
лане Абрамишвили, учителю русского языка и литературы  школы 
№ 2. Премия в размере 200 тысяч рублей - победителям конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-
тельных организаций Республики Крым Наталье Борисюк, учителю 
русского языка и литературы, украинского языка и литературы Ве-
селовской школы, и Татьяне Кузьминой, учителю истории, обще-
ствознания, мировой художественной культуры Морской школы им. 
В.А. Дерягина.

Во время торжества в Судаке прозвучали слова благодарности 
ветеранам педагогического труда, которые много лет своей жизни 
посвятили воспитанию детей, стаж  большинства из них составляет 
более 30 лет. Им были вручены подарки от профсоюзной организа-
ции работников образования. 

ТВОРЧЕСКИЙ СМОТР ПЕДАГОГОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ часть завершилась яркими выступлени-
ями педагогических коллективов городского округа Су-

дак — участников теперь уже традиционного фестиваля  «Пе-
дагог! Талант! Успех!».

Открыла фестиваль юмористическая видео-презентация «Один 
день из жизни педагога» Морской школы. Коллектив Дачновской 
школы приятно удивил театрализованным русским народным тан-
цем «Во поле берёзка стояла». Воспитатели детсада № 1 «Ласточ-
ка» представили драматическую танцевальную композицию «Бого-
молица». Порадовали сценкой «Сердце отдают детям» педагоги 
детсада № 3 «Малышляндия». Зрители посмотрели на школьную 
жизнь глазами учителей Солнечнодолинской школы в представлен-
ной ними  сценке. Талантливые педагоги из этой школы Ирина Тете-
ра и Павел Батраков исполнили также песню из репертуара группы 
«На-на». Искромётный «Еврейский танец» исполнил коллектив дет-
сада «Сказка» с.Весёлого. О красоте крымских девушек рассказали 
в песне «Къырым къызы» педагоги средней  школы № 3 с крымско-
татарским языком обучения. Коллектив детсада № 1 «Ласточка» по-
здравил с Днём работников дошкольного образования песней «27 
сентября», их коллеги из детсада № 2 «Радуга» окунули в беззабот-
ное детство  незабываемой сценкой «На горшках». Замечательный 
конкурс 70-х «А ну-ка, девушки!» напомнила песня участников из 
школы-гимназии № 1. На смену 70-м пришли 80-е: попурри популяр-
ных песен тех лет подарил коллектив центра детского и юношеско-
го творчества. Об одном дне из жизни воспитателя в своей сценке 
поведали сотрудники детсада «Солнышко» с. Солнечная Долина. 
Индийский «танец, летящий в небе, паря»,  исполнил коллектив дет-
сада «Сказка» с. Весёлого. Зажгли танцем «Огни Испании» участни-
цы из детсада № 1 «Ласточка». Ярким и  зажигательным был танец 
«Буги-вуги» в исполнении коллектива детсада № 2 «Радуга». Не 
оставила равнодушными никого и  сценка педагогов Веселовской 
школы «Круговорот жизни учителя в современном мире». 

А в завершение фейерверка творческих номеров на сцене с пес-
ней «Веселые девчата» выступил прославленный заслуженный на-
родный коллектив методической службы городского округа Судак 
под руководством начальника отдела образования администрации 
города Судака Натальи Некрасовой. 

Подвела итоги фестиваля председатель профсоюзной органи-
зации работников образования городского округа  Вера Куринная: 
«Педагог — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. 
Это неисчерпаемый кладезь талантов. Уважаемые педагоги, спа-
сибо за вашу мудрость и терпение, спасибо за ваш энтузиазм и на-
ходчивость! Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, успе-
хов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья вам и 
вашим близким!»

 Педагоги городского округа Судак выражают огромную благо-
дарность директору ФГКУ «Санаторий «Судак» «СКК» «Крымский» 
Министерства обороны России» Вячеславу Бахитову и заведующе-
му клубом Галине Дыбач за предоставленную возможность прове-
дения фестиваля.

Источник: sudak.me
(Печатается в сокращении)

ЕСТЬ СВОЙ ПРАЗДНИК 
У ДЕВЧОНОК

11 ОКТЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе про-
вели мероприятие, посвященное  международному 

празднику День девочек. Все знают, что прекрасному полу  
посвящено немало праздников, и  могут их перечислить. Но 
мало кто знает, что совсем недавно, с 2012 года, 11 октября 
отмечается Международный день девочек. Идею праздно-
вания выдвинула Канада. В этот день поздравляют  дочек, 
сестричек, внучек.

Поэты посвящают женщинам стихи, художники пишут  карти-
ны, композиторы сочиняют прекрасные музыкальные произведе-
ния. И часто вдохновением для творцов были маленькие девоч-
ки. Один из примеров - образ девочки Аленки на этикетке всеми 
любимой и известной шоколадки. Этому  изображению девочки 
в платке более пятидесяти лет. Свою восьмимесячную дочку за-
печатлел фотограф Александр Геринас, девочку зовут Елена, 
сегодня она уже пожилая женщина. Другой яркий пример – Вера 
Мамонтова, которую все мы знаем по полотну Валентина Серова 
«Девочка с персиками».  Вспоминаем Наташу Гусеву, сыгравшую 
Алису Селезневу в фильме «Гостья из будущего»,  и Яну По-
плавскую, которая стала Красной Шапочкой в известном детском 
фильме. И, конечно,  Елену Проклову, которая в детстве сыграла 
героиню сказки Герду в фильме «Снежная королева». 

В Новом Свете  решено было в этот день  устроить  девоч-
кам  праздник с  конкурсной программой, а  в  жюри были  из-
браны мальчики.  В конкурсах приняли участие две команды: 
«Принцессы» - куратор Жданова Нелли и   «Модницы» - куратор 
Щекотихина Наталья. Девочки должны были показать свое уме-
ние и таланты в конкурсах   парикмахеров,  модельеров,  чтецов, 
представить «визитку» «Здравствуй,  это я». А между конкурсами 
устроили шуточные  экзамены для мальчиков – «Заплети косу», 
«Завяжи бант». За  победу команды получали «звездочки», в кон-
це программы были подведены итоги – и, конечно же, победила  
дружба, все справились с заданиями на «отлично».

 На протяжении праздника звучали веселые песни про  дево-
чек. В конце праздника все участники и зрители получили слад-
кие призы. Праздничную  программу подготовила  заведующая 
структурным подразделением   Зейнеб Махмедова,  помогли ее 
провести Егорушкина Марина (хореография) и Мясников Кон-
стантин (музыкальное сопровождение), фотоматериал - Роман 
Колесников.

 Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«ТАЙНЫ ДЕМЕРДЖИ»

ТАК назывался семинар крымских фотоклубов, прошед-
ший 12-14 октября в пос. Лучистом на турбазе «Золотая 

Подкова». В семинаре приняли участие более 35 представи-
телей фотоклубов «Пантикапей» (Керчь), «Чайка» (Феодо-
сия), «Отражение» (Новый Свет), «Ялта» (Ялта), «Евпатория» 
(Евпатория), «Бриг» (Севастополь) и «Эхо» (Новороссийск).

По программе мероприятия прошли показы авторских кол-
лекций фоторабот, просмотры презентационных «таймлапс»-
фильмов, обсуждения и обмен опытом в области творческой 
фотографии.

Все участники семинара выходили на фотосъёмку рассветов 
и закатов в ущелье Хап-Хал, на водопад Джур-Джур, на вершину 
южного Демерджи, в Долине Привидений, ущелье Сатера.

Семинар проводился уже второй раз, и все участники выска-
зались за продолжение этой традиции.
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