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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.

Дорогие  учителя! 
наши  педагоги, наставники, воспитатели!
В канун профессионального праздника выражаю 

вам безмерную признательность за самозабвенный 
труд, за то, что вы есть в жизни каждого человека!

Во все времена звание Учитель было и остается од-
ним из самых почетных.  Жизнь каждого из нас нераз-
рывно связана с вашим нелегким трудом. Ведь все мы 
состоялись благодаря нашим учителям. В каждом 
нашем успехе, во всех наших достижениях есть ваш 
весомый вклад. 

Российская система образования сегодня пережи-
вает период масштабных преобразований. Новый им-
пульс реформам придал и ряд принятых в последнее 
время федеральных нормативно-правовых актов, где 
обозначены основные цели и инструменты реализа-
ции государственной политики в этой сфере. Разви-
вается в этом направлении и Крым: у нас возводятся 
новые и реконструируются уже существующие обра-
зовательные учреждения, полным ходом идет их ос-
нащение самым современным оборудованием. Однако, 
несмотря на положительные изменения в отрасли, 
не новые здания воспитывают настоящих граждан, 
истинных патриотов страны, за всем этим стоят 
люди – наши педагоги, наставники, воспитатели, ко-
торые своим, порой, незаметным трудом делают 
эту непростую, но очень важную работу.

Благодарю каждого из вас и преклоняюсь перед ва-
шим терпением и выдержкой, профессионализмом и 
ежедневным кропотливым трудом во благо нашего 
общего будущего! С Днём учителя!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

ДЕНЬ  МУДРЫХ 
И  АКТИВНЫХ

СЛЕТ  ЮНАРМЕЙСКИХ 
ОТРЯДОВ

1 0 стр.
ЮБИЛЕЙ 

В «НОВОМ СВЕТЕ»

12 стр.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
работники сферы образования, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

В нашей стране этот замечательный праздник дав-
но перерос профессиональные границы и стал всенарод-
ным. Мы с благодарностью вспоминаем своих учите-
лей и наставников, которые дали нам путёвку в жизнь. 

По словам Льва Толстого, «призвание учителя 
есть призвание высокое и благородное». На вас лежит 
огромная ответственность перед государством и 
обществом. Вы передаёте подрастающему поколению 
свой опыт и знания, закладываете основы мировоззре-
ния молодёжи и, в конечном счёте, основы будущего 
нашей страны.

Крымская педагогическая школа славится своими 
высокими достижениями. Наши педагоги сохраняют и 
развивают лучшие традиции российского и советского 
образования. 

Развитие инфраструктуры образования являет-
ся одной из главных задач Правительства Республики 
Крым. Последовательно реализуются важные образо-
вательные проекты, меры по социальной поддержке 
учителей, талантливых учащихся и студентов, мо-
дернизуется и обновляется материально-техническая 
база учебных заведений. 

До 2020 года в рамках федеральной целевой програм-
мы планируется построить около 20 школ.

В этот праздничный день хочу поблагодарить на-
ших учителей и всех работников сферы образования за 
самоотверженный, подвижнический труд, за высокий 
профессионализм и терпение.

Желаю всем здоровья, благополучия, реализации на-
меченных планов, всего самого доброго!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

ЖИЗНЬ РОССИЯН 
В ОКТЯБРЕ 3стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Василия Николаевича КРАВЧУКА 
с 70-летием – 1 октября;

Анатолия Степановича ГОЛОВАЦКОГО 
с 65-летием – 5 октября;
Нину Алексеевну АГЕЕВУ
с 80-летием – 7 октября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евдокию Владимировну СЕРГИЕНКО
с 80-летием – 2 октября;

Эвелину Демьяновну ЛУКЕРИНУ
с 80-летием – 3 октября;

Екатерину Анатольевну МАКОГОНЕНКО
с 60-летием – 3 октября;

Анатолия Васильевича ДОЛГОБОРСКОГО
с 65-летием – 7 октября;
Сергея Ильича ИЛЬГОВА
с 50-летием – 7 октября.

В соответствии со ст. 11, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Порядком 
предоставления земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 11-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.07.2015 
г. №310 (с изменениями), по-
становлением администрации 
г. Судака от 17.03.2017 г. №275 
«Об утверждении схемы рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане террито-
рии» (с изменениями), с целью 
проведения аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, находяще-
гося в собственности муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 

Крым, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести аукцион на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, находяще-
гося в собственности муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, с кадастровым номером 
90:23:010123:2800, общей пло-
щадью 44 кв. м, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 80г (далее 

– земельный участок), – катего-
рия земель – земли населенно-
го пункта, с видом разрешенно-
го использования – магазины 
(код 4.4), сроком на 18 месяцев, 
для осуществления торговой 
деятельности. 

2.Установить начальную 
минимальную цену годовой 
арендной платы земельного 
участка в размере 13000 ру-
блей (тринадцать тысяч ру-
блей).

3.Определить сумму задат-

ка – 50% от минимальной годо-
вой цены аренды земельного 
участка – 6500 рублей (шесть 
тысяч пятьсот рублей).

4.Утвердить прилагаемый 
проект договора аренды зе-
мельного участка в соответ-
ствии с п. 1 настоящего поста-
новления.

5.Наделить полномочиями 
по осуществлению функции 
организатора аукциона ООО 
«Вектор Плюс».

6.Управлению имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака (М.Н. 
Атрашкевич) подготовить и 
передать ООО «Вектор Плюс» 
настоящее постановление, а 
также остальную необходимую 
документацию для организа-
ции и проведения аукциона.

7.ООО «Вектор Плюс»: про-
вести аукцион на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка в соответ-
ствии с настоящим постановле-

нием, договором поручения на 
организацию и проведение аук-
циона от 18.09.2018 г. №62/2018 
и действующим законодатель-
ством.

8.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http//
sudak.rk.gov.ru, – а также опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

9.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 24.09.2018 г. № 1121 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с ч. 1 ст. 1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных об-
разований в Республике Крым 
отдельными государственными 
полномочиями Республики 
Крым в сфере административ-
ной ответственности», ст. 9.1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Республике Крым», ст. 45, 
52, 54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, адми-
нистрация г, Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации 
г. Судака от 24.07.2015 г. №497 
«О наделении должностных лиц 
администрации г. Судака полно-
мочиями по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях», изложив 
приложение к нему в новой ре-
дакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://

sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №497 

Перечень должностных лиц 
администрации г. Судака, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях:

1.начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Александр 
Михайлович Гарничев;

2.начальник отдела ку-
рортов и туризма управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака Нелли 
Викторовна Емцева;

3.заместитель начальника 
отдела прогнозирования и эко-
номического анализа управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака Дми-
трий Александрович Калюжный;

4.начальник отдела по во-
просам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг ад-

министрации г. Судака Юлия 
Владимировна Сиволоцкая;

5.главный специалист отде-
ла по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг адми-
нистрации г. Судака Людмила 
Викторовна Горбунова;

6.заместитель начальника 
отдела муниципального контро-
ля администрации г. Судака Да-
ниил Алексеевич Персань;

7.начальник отдела муници-
пального контроля администра-
ции г. Судака Денис Юрьевич 
Годило;

8.начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства администра-
ции г. Судака Вазген Айдукович 
Карапетян; 

9.заместитель начальника 
отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака Эрнес 
Исмаилович Алиев;

10.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Весёлом Вячеслав 
Анатольевич Кузнецов;

11.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений 
Олегович Краснов;

12.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Кон-

стантин Григорьевич Абакумов;
13.руководитель территори-

ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и При-
брежном Дмитрий Иванович 
Костёл;

14.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Перева-
ловке и Холодовке Олег Викто-
рович Бесараба;

15.руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Леонид Вячеславович Мазур;

16.главный специалист от-
дела курортов и туризма управ-
ления экономического развития 
администрации г. Судака Ната-
лья Александровна Повшедная;

17.главный специалист от-
дела муниципального контроля 
администрации г. Судака Артур 
Фаритович Муфтеев;

18.главный специалист от-
дела по вопросам торговли, по-
требительского рынка и услуг 
администрации г. Судака Свет-
лана Александровна Беляева. 

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела 

муниципального контроля 
Д.Ю. ГОДИЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 30.08.2018 г. № 1024
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №497 

«О наделении должностных лиц администрации г. Судака полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях»

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 01.10.2018 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 492 304,3 2611,5 1583,9 53,1 52,1 72,5 37,7

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 361,3 267,8 1928,2 1193,6 53,4 44,6 80,3 48,5

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

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

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 1076,3 776,1 5448,4 3589,7 50,6 46,3 79,5 48,3

Федеральная служба госу-
дарственной статистики про-
водит 1 этап Пробной переписи 
населения 2018 г. во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Цель наблюдения – полу-
чение статистической инфор-
мации путем самозаполнения 
переписных листов через ин-
формационно-телекоммуника-
ционные сети интернет (через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг). 

Этапы прохождения проб-
ной переписи – с 1 по 10 октя-
бря т.г. На сайте https://www.
gosuslugi.ru после прохождения 
авторизации в Единой системе 
идентификации (ЕСИА) при ис-
пользовании подтвержденной 
учетной записи респондента 
человек может ответить на во-
просы электронного перепис-
ного листа.

Лица, прошедшие опрос в 
сети интернет за себя и членов 
семьи, получат уникальный код 
подтверждения прохождения 
переписи на каждого члена до-

мохозяйства в личный кабинет 
пользователя, который будет 
сохраняться до момента, пока 
пользователь не удалит их.

В случае незавершенного 
или неполного заполнения пе-
реписных листов в электронной 
форме в сети интернет пере-
писным листам в электронной 
форме должен присваиваться 
статус «незавершенный». Опра-
шиваемым лицам, не завершив-
шим опрос, будет направлено 
сообщение в личный кабинет 
пользователя с напоминанием 
о сроках окончания переписи в 
сети интернет и важности пол-
ноты сбора данных. 

Задачей  является тестиро-
вание новых способов прове-
дения переписи, отработка всех 
нюансов, а также оценка стои-
мости и оптимизация расходов.

Крымстат благодарит всех 
небезразличных крымчан за 
участие в деле государствен-
ной важности.

Телефон для справок: 
+7(978)9830030.

В КРЫМУ ПРОХОДИТ ПРОБНАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В КРЫМУ проходят ме-
роприятия Всерос-

сийской благотворитель-
ной акции «Белый цветок».

Впервые «День Бело-
го цветка» прошел в Санкт-
Петербурге в 1911 г. по ини-
циативе императора Николая 
II и его супруги Александры 
Федоровны; целью меропри-
ятия был сбор средств на ле-
чение больных туберкулезом. 
Волонтеры предлагали горо-
жанам купить цветы – живые 
или искусственные – по цене, 
которую назначали сами по-
купатели.

До революции праздник 
«Белого цветка» пользовал-
ся большой популярностью, 
в нем принимали участие де-
сятки тысяч людей. В наше 
время традиция постепенно 
возрождается – с 2000-х годов 
«День Белого цветка» прохо-
дил во многих городах России.

В школах городского окру-
га в ходе этой акции дети 
устраивают выставку своих 
поделок, и любой желающий 

может приобретать их за сум-
му, которую посчитает воз-
можной. Собранные в ходе 
акции средства направляются 
для помощи нуждающимся.

Глава администрации Су-
дака Андрей Некрасов при-
нял участие в акции «Белый 
цветок» в школе с. Весело-
го. Перед началом акции 
школьники сами рассказали 
о значении акции, предста-
вили несколько музыкальных 
и спортивных номеров.

После небольшого кон-
церта все желающие смогли 
приобрести поделки весе-
ловских школьников, тем 
самым внеся вклад в благо-
творительность. Каждому, 
кто принял участие в акции, 
прикрепляли на одежду бе-
лый цветок.

sudak.rk.gov.ru

27 сентября на сессии 
Судакского городского со-
вета было принято реше-
ние назначить на должность 
заместителя главы адми-
нистрации Судака Эйваза 
Умерова. Он сменит в этой 
должности Александра Во-
лодина, курировавшего от-
дел жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, 
а также территориальные ор-
ганы администрации в селах и 
поселке городского округа.

Эйваз Асанович Умеров 
родился 17 сентября 1981 г. в 
пос. Нижнебаканском Красно-

дарского края.
В 2015-2016 гг. занимал 

должность заведующего сек-
тором по межнациональным 
отношениям отдела по делам 
культуры и межнациональ-
ным отношениям администра-
ции г. Судака.

С декабря 2016-го по ян-
варь 2018-го был помощни-
ком Председателя Совета 
министров Республики Крым 
главного управления по обе-
спечению деятельности Главы 
Республики Крым.

sudak.rk.gov.ru

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Сердечно благодарим руководство ТОК «Судак» за 
внимание к нам, бывшим работникам этой здравницы, за 
теплые поздравления с Днем пожилого человека и мате-
риальную поддержку. Огромное спасибо!
Пенсионеры, бывшие сотрудники ТОК «Судак»

ЗА ВНИМАНИЕ И ПОДАРКИ!

5 сентября – День учителя
Уважаемые учителя, 

работники и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
День учителя – один из самых важных, светлых 

и добрых праздников. В этот день мы чествуем лю-
дей, ежедневно посвящающих себя и свою жизнь 
воспитанию и обучению подрастающего поколения.

Для каждого из нас школьные годы остаются в па-
мяти одной из самых ярких и светлых страниц, где 
важнейшее место занимают наши школьные учите-
ля. Люди, которые своим трудом, талантом откры-
вали для нас новые горизонты, которые своим при-
мером учили нас преодолевать трудности, помогали 
верить в себя и  свои силы.

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш непростой 
труд, вашу мудрость, чуткость, отзывчивость, за то, 
что в каждого своего ученика вы вкладываете ча-
стичку своей души!

Искренне желаем вам успехов в работе, неиссяка-
емой энергии, крепкого здоровья, терпения, радости 
и улыбок, семейного благополучия!

Глава администрации  
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ
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В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 19, 20 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, с 
целью реализации права на 
дополнительное использова-
ние собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления 
переданных отдельных госу-
дарственных полномочий Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок ис-

пользования собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым для осуществления 
переданных отдельных го-
сударственных полномочий 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в 2018 бюджет-
ном году и плановом периоде 
2019, 2020 гг., согласно при-
ложению.

2.Настоящее решение 
вступает в силу со дня обна-
родования. 

3.Направить настоящее 
решение для обнародования 
на портал Правительства 
Республики Крым по адресу: 
http://sudakgs.rk.gov.ru, – и 
обнародовать на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-коммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http:// 
sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финан-
сов, налоговой политики и 
муниципальной собственно-
сти (И.Г. Степиков) и первого 
заместителя главы админи-
страции г. Судака А.А. Бобо-
устоеву.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к решению №829

Порядок использования 
собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых 
средств муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым для 
осуществления переданных 
отдельных государственных 
полномочий на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в 2018 
бюджетном году и плановом 
периоде 2019, 2020 гг.

1.Настоящий Порядок ис-
пользования собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым для осуществления 
переданных отдельных го-
сударственных полномочий 
на предоставление жилых 
помещений детям- сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в 2018 бюджет-
ном году и плановом периоде 
2019, 2020 гг., (далее – По-
рядок) определяет организа-
ционные основы, механизм и 
порядок использования соб-
ственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств 
для осуществления пере-
данных отдельных государ-
ственных полномочий на 
предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в 2018 бюджет-
ном году и плановом периоде 
2019, 2020 гг., (далее – пере-
данные государственные 

полномочия) в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак Республики Крым.

2.Главным распорядите-
лем бюджетных средств по 
осуществлению переданных 
отдельных государственных 
полномочий на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений является 
администрация г. Судака Ре-
спублики Крым.

3.В случае недостатка 
средств субвенции из бюд-
жета Республики Крым на 
предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в 2018 
бюджетном году и плановом 
периоде 2019, 2020 гг., (далее 

– субвенция), администрация 
г. Судака производит расчет 
дополнительной потребности 
в финансовых средствах на 
реализацию соглашений, за-
ключенных на 2018 г. с Мини-
стерством образования, на-
уки и молодежи Республики 
Крым, о предоставлении суб-
венции бюджету муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
из бюджета Республики Крым 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений.

4.Судакский городской со-
вет при рассмотрении про-
екта решения о бюджете го-
родского округа принимает 
решение о привлечении соб-
ственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств 
бюджета городского округа 
для предоставления жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений либо об отказе.

5.Дополнительная потреб-
ность в финансовых сред-
ствах, возникшая вследствие 
превышения нормативов 
расходов, используемых в 
методике расчета субвенции, 
исчисляется, исходя из соци-
альной нормы площади жило-
го помещения на одного про-
живающего гражданина, но 
не более, чем за 33 квадрат-
ных метра общей площади 
жилого помещения, и разни-
цей между средней рыночной 
стоимостью 1 квадратного 
метра приобретаемого жи-
лого помещения, исчисляе-
мого в соответствии с ч. 6 ст. 
22 Федерального Закона «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» от 5.04.2013 г. №44-ФЗ, 
и средней рыночной стои-
мостью 1 квадратного метра 
общей площади жилого поме-
щения в Республике Крым, ут-
вержденной Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

6.Собственные матери-
альные ресурсы и финан-
совые средства для осу-
ществления переданных 
государственных полномо-
чий используются на предо-
ставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специ-
ализированных жилых поме-
щений в 2018 бюджетном году 
и плановом периоде 2019, 
2020 гг.

7.Использование соб-
ственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств 
для осуществления передан-
ных государственных полно-
мочий производится в преде-
лах средств, утвержденных 
решением Судакского город-
ского совета о бюджете му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2018 финансо-
вый год и плановый период 
2019 и 2020 гг.

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 27.09.2018 Г. № 829 
О реализации права дополнительного использования 

собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных 

полномочий на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
в 2018 бюджетном году и плановом периоде 2019, 2020 гг.

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
И ПРОВАЙДЕРЫ БУДУТ 

ХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ПОЛГОДА

С 1 октября сотовые опе-
раторы и интернет-компании 
будут обязаны хранить в пол-
ном объеме пользователь-
ский трафик за последние 30 
суток, а далее в течение пяти 
лет увеличивать объем хра-
нения информации на 15% 
ежегодно.

Утвержденные Кабмином 
правила касаются всей ин-
формации, передаваемой 
пользователями в интернете: 
текстовых сообщений, голо-
совой информации, изобра-
жений, звуков, видео- и иных 
электронных сообщений 
пользователей. Требования 
действуют в отношении поль-
зователей, находящихся на 
территории России, а также 
тех, о нахождении которых в 
стране сообщили силовики.

По мнению экспертов, но-
вые правила приведут к уве-
личению капитальных затрат 
компаний, но ощутимого ро-
ста цен на связь не будет.

ВВЕДУТ ГОСПОШЛИНУ 
ЗА ВЫДАЧУ НОВЫХ МАРОК 

НА АЛКОГОЛЬ
С 1 октября в России начи-

нает действовать госпошли-
на за выдачу новых марок на 
алкоголь, введенных в обо-
рот с 1 июля 2018 года.

Как говорится в законе «О 
внесении изменения в часть 
вторую Налогового кодекса 
РФ», пошлина будет взимать-
ся за выдачу федеральных 
специальных и акцизных ма-
рок со штрих-кодом, содержа-
щим идентификатор ЕГАИС 
учета объема производства 
и оборота этилового спирта, 
и составлять 0,16 рубля за 
марку.

По мнению директора 
Центра исследований фе-
дерального и региональных 
рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадима Дробиза, цена на 
алкоголь для потребителей 
не изменится, поскольку 

введение пошлины, по сути, 
компенсирует ранее произо-
шедшее снижение стоимости 
марок на алкоголь. «За мар-
ки немного снизили цену, но 
ввели пошлину, поэтому ни 
на 1 рубль цены не поднимут-
ся», — уверен он.

ВЛЮБЛЕННЫЕ ВСТАНУТ 
ЗА ГОД В ОЧЕРЕДЬ 

ЗА «КРАСИВОЙ» ДАТОЙ
Сейчас брак регистрирует-

ся ровно через месяц после 
подачи в ЗАГС заявления. 
Новые правила дадут воз-
можность самостоятельно 
выбирать время и дату бра-
косочетания. С 1 октября по-
дать заявление можно будет 
в период от месяца до года 
до желаемой даты, в том 
числе дистанционно — через 
портал госуслуг. При наличии 
уважительных причин ЗАГС 
может разрешить заключе-
ние брака и до истечения 
месяца со дня подачи заяв-
ления.

Как отмечал ранее пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, принятие закона 
позволит сделать запись на 
«красивые» даты более чест-
ной.

ОБНУЛЯТ СТАВКИ НДС 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК
России с 1 октября будет 

установлена нулевая ставка 
налога на добавленную сто-
имость (НДС) на внутренние 
перелеты для авиакомпаний, 
которые летают на Дальний 
Восток и обратно. Это позво-
лит снизить стоимость пере-
возок.

Кроме того, продление 
действия нулевой ставки 
НДС предусмотрено на по-
леты в Крым и Севастополь 
и обратно до 1 января 2025 
года. 

Внутренние воздушные 
перевозки в России облага-
ются НДС по льготной ставке 
10%. Сейчас помимо рейсов 
в Крым нулевая ставка НДС 
также установлена на полеты 

в Калининградскую область. 
Для этого региона она дей-
ствует бессрочно.

УПРОСТЯТ ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ ИП 

И ЮРЛИЦ
С 1 октября вступает в 

силу закон об обнулении го-
спошлины при подаче заяв-
ления на регистрацию юри-
дического лица и ИП, а также 
ликвидацию и реорганизацию 
юрлиц и ИП в электронном 
виде.

Сейчас госпошлина за гос-
регистрацию юрлиц состав-
ляет 4 тыс. рублей, а за ре-
гистрацию физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя — 800 ру-
блей. За реорганизацию и 
ликвидацию юридического 
лица также уплачивается по-
шлина в размере 800 рублей, 
а за прекращение физлицом 
деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля — 160 рублей.

Инициаторы закона счи-
тают, что это будет способ-
ствовать увеличению коли-
чества организаций, а также 
сокращению издержек юрлиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей.

МАШИНУ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПАСПОРТОМ МОЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

В ГИБДД
С 6 октября вводятся но-

вые правила регистрации 
транспортных средств. Те-
перь в ГИБДД можно будет 
зарегистрировать автомо-
биль с электронным ПТС.

В нем будет храниться 
информация не только о 
данных машины, но и о те-
хосмотре, ОСАГО и возмож-
ных залоговых ограничениях 
на нее. По решению Единой 
экономической комиссии с 1 
ноября 2019 года переста-
нут выдавать бумажные ПТС 
при выпуске в обращение 
машины. То есть при покупке 
авто у дилера или ввозе из-
за рубежа вы получите сразу 

электронный ПТС. А вот для 
уже выпущенных машин бу-
дет действовать бумажный 
паспорт — он бессрочный. 
Менять его на электронный 
будет не обязательно.

Также принятый документ 
упрощает внесение сведений 
о замене двигателя автомо-
биля — теперь достаточно 
представить авто на осмотр, 
где сведения о номере дви-
гателя внесут в паспорт 
технического средства и 
информационные системы 
Госавтоинспекции. Главное, 
чтобы замененный двигатель 
был того же типа и модели, 
что и ранее установленный 
на машине, не находился в 
розыске и имел оригиналь-
ную заводскую установку.

МФЦ ЗАПРЕТЯТ 
ПОВТОРНО ОТКАЗЫВАТЬ 

В ГОСУСЛУГАХ
С 18 октября многофунк-

циональным центрам (МФЦ) 
запретят требовать от граж-
дан переделывать подавае-
мые документы, если их уже 
возвращали заявителю из-за 
недостатков оформления, но 
при этом не указали сразу все 
замечания.

При таких случаях может 
быть подана жалоба. И в слу-
чае, если жалобу признают 
удовлетворительной, заяви-
телю принесут извинения за 
предоставленные неудоб-
ства. 

Требовать ранее не ука-
занные документы при по-
вторном обращении заявите-
ля будет допустимо лишь в 
случаях, если будет изменено 
законодательство либо будут 
выявлены ошибочные или 
противоправные действия 
работника МФЦ или орга-
на, оказывающего госуслуги. 
При этом возврат документов 
должен быть подтвержден 
актом руководителя МФЦ о 
факте привлечения сотруд-
ника к ответственности за 
противоправное или ошибоч-
ное действие.

ТАСС

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН В ОКТЯБРЕ
ТАСС В ПАРТНЕРСТВЕ С ГОСДУМОЙ РФ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДБОРКУ ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ОКТЯБРЕ

365 дней — это много или 
мало? Конечно, если считать 
«от отпуска до отпуска» или 
«от каникул до каникул», то 
в особо трудный отрезок 
можно вместо года увидеть 
вечность. Но в действитель-
ности сезоны сменяют друг 
друга стремительно, не успе-
ешь оглянуться — на пороге 
уже не осень 2018-го, а сен-
тябрь 2019-го, знаковый для 
Крыма период очередных 
парламентских выборов.

Ровно год остался до эк-
замена, который предсто-
ит держать действующему 
депутатскому корпусу Госу-
дарственного Совета РК. С 
ними проходить своеобраз-
ную аттестацию придётся 
и Избирательной комиссии 
республики. Готовиться к 

ней сотрудники должны уже 
сейчас, считает глава Из-
биркома Крыма Михаил Ма-
лышев. Именно эту идею он 
постарался донести до руко-
водителей территориальных 
комиссий на совещании, по-
свящённом будущему поли-
тическому экзамену.

- В 2014 году нам было 
проще хотя бы потому, что 
практически к каждой ко-
миссии были прикреплены 
специалисты с материка. 
Теперь мы стали опытнее, 
гораздо лучше, чем четыре 
года назад, понимаем суть 
избирательного процесса в 
российском законодатель-
ном поле, и именно поэтому 
будет труднее, — предупре-
дил подчинённых Михаил 
Малышев. — Мы понимаем, 

что Крыму будет уделено са-
мое пристальное внимание 
со всех сторон, поэтому орга-
низовать всё нужно на высо-
чайшем уровне. В качестве 
примера хочу привести ЦИК 
Владимирской области, где 
прошли выборы губернатора, 

— на последнем совещании в 
ЦИК России владимирцев 
хвалили, отмечали, что дав-
ление на комиссию оказыва-
лось со всех сторон, но со-
трудники всё же справились 
с ситуацией. Наша 12-ты-
сячная «армия» работников 
Избиркома должна быть во 
всеоружии к 2019 году.

И уже сейчас, за год до 
дня «Х», главы территори-
альных комиссий начали об-
суждать понятные лишь им 
тонкости документооборо-

та, нюансы распределения 
обязанностей, постановле-
ния, «спускаемые» на места 
из Центризбиркома России, 
кадровые проблемы — всё, 
что нельзя откладывать на 
последний день. А чтобы не-
сколько «разбавить» напря-
жённую рабочую атмосферу, 
Михаил Малышев вручил 
особо отличившимся за эти 
годы сотрудникам, за пле-
чами у которых — и первые 
для Крыма президентские 
выборы, и несколько Единых 
дней голосования, в которых 
участвовал и полуостров, 
благодарности и благодар-
ственные письма ЦИК РФ и 
награды республиканского 
ведомства.

А. СВИРИДОВА, 
«Крымские известия»

ПОСЛЕДНИЙ ГОД — ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

3 октября в далеком Владивостоке под руководством 
главы Владивостока Виталия Веркеенко прошло совмест-
ное заседание Совета муниципальных образований При-
морского края и Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Крым».

Судак на встрече представили председатель Судакско-
го городского совета Сергей Новиков и первый замести-
тель главы администрации г. Судака Алла Бобоустоева.

В ходе встречи они познакомили своих коллег из При-
морского края с достопримечательностями городского 
округа Судак, рассказали о перспективах развития терри-
торий муниципального образования, провели презента-
цию туристических возможностей города и его населен-
ных пунктов. 

Результатом встречи стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между Приморской Находкой и Судаком.

Кроме этого, на встрече были подписаны подобные со-
глашения между Уссурийском и Евпаторией, городами Ар-
тёмом и Ялтой.

Как отметил председатель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, соглашение устанавливает со-
трудничество в сферах торговли, туризма, спорта, куль-
туры, а также подразумевает обмен опытом и информа-
цией по созданию рекреационных зон, благоустройства 
территорий, безбарьерной среды, дает возможность 

для налаживания диалога между бизнес-структурами. 
Развитие сотрудничества между Находкой и Судаком име-
ет большое позитивное значение для экономики и жителей 
обоих городов, отметил Сергей Новиков.

Более подробно о результатах поездки председатель 
Судакского городского совета пообещал рассказать в бли-
жайшее время.

НАХОДКА И СУДАК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федераль-
ным законом от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 25 Устава 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев обра-
щение ГБУЗ Республики Крым 
«Судакская городская больни-
ца» от 23.11.2017 г. №3108,  Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять в 

государственную собствен-
ность Республики Крым из му-
ниципальной собственности 
земельный участок площадью 
17532 кв. м с кадастровым но-
мером 90:23:010137:1749, на-
ходящийся по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, ул. 
Гвардейская, 1.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить не-
обходимые мероприятия по 
передаче земельного участка, 
указанного в п. 1 настоящего 
решения.

3.Обнародовать настоящее 

решение на сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru// и опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Золо-
таревский) и заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 
от 3.08.2018 г.) «О внесении 
изменений в законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием федеральных 
законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 25 Устава 

муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев обращение ГБУЗ Ре-
спублики Крым «Судакская 
городская больница» от 
23.11.2017 г. №3109, Судак-
ский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять 

в государственную соб-
ственность Республики 
Крым из муниципальной 
собственности земельный 
участок площадью 1266 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010155:484, находя-
щийся по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, 
ул. Номан Челеби Джихан, 
48а.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить 
необходимые мероприятия 
по передаче земельного 
участка, указанного в п. 1 на-
стоящего решения.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 
от 3.08.2018 г.) «О внесении 
изменений в законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием федеральных 
законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 25 Устава 

муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев обращение Управле-
ния Судебного департамен-
та в Республике Крым от 
29.05.2018 г. №2998/01.01-09, 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять 

в государственную соб-
ственность Республики 
Крым из муниципальной 
собственности земельный 
участок площадью 1136 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010123:2837, находя-
щийся по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 71.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить 
необходимые мероприятия 
по передаче земельного 
участка, указанного в п. 1 на-
стоящего решения.

3.Обнародовать насто-

ящее решение на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети общего поль-
зования интернет http://sudak.
rk.gov.ru//, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В соответствии с Граж-
данским кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 
г.  №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым Судак-
ский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 6-й 

сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 
23.04.2015 г. №248 «Об ут-
верждении Положения об 
аренде муниципального 
имущества городского окру-
га Судак» следующие изме-
нения:

-в приложении к решению:

-в приложении 1 к Поло-
жению об аренде объектов 
муниципального имущества 
городского округа Судак 
пункт 1 раздела II перед аб-
зацем:

«Во всех остальных слу-
чаях коэффициент сферы 
деятельности арендатора 
(Кс.д.а.) устанавливается в 
размере 1,00» 

дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«-организациям, инди-
видуальным предпринима-
телям, имеющим лицензию 
на фармацевтическую де-
ятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 
12 апреля 2010 года №61-ФЗ 
«Об обращении лекарствен-
ных средств», при заключе-
нии договора аренды муни-
ципального имущества для 
размещения аптечных пун-
ктов в сельской местности, 
при условии круглогодичной 
деятельности объекта, уста-
навливается коэффициент в 
размере 0,50».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/» и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
обнародования.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам бюд-
жета, финансов, налоговой 
политики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степи-
ков) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 834 
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 835           
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г.  № 836 
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 827
О внесении изменений в решение 6-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 23.04.2015 г. № 248 

«Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества 
городского округа Судак»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 
от 3.08.2018 г.) «О внесении 
изменений в законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием федеральных 
законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 25 Уста-

ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
рассмотрев обращение ГУП 
Республики Крым «Кры-
мавтотранс» от 9.07.2018 г. 
№3719/01.01-13, Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять 

в государственную соб-
ственность Республики 
Крым из муниципальной 
собственности земельный 
участок площадью 231 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:070126:227, находя-
щийся по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, с. Мор-
ское, ул. Лазурный берег, 18.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить 
необходимые мероприятия 
по передаче земельного 
участка, указанного в п. 1 на-
стоящего решения.

3.Обнародовать настоя-

щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С. А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 831 
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федераль-
ным законом от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 25 Устава 

муниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
обращение ГУП Республики 
Крым «Крымавтотранс» от 
9.07.2018 г. №3721/01.01-09, 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять в 

государственную собствен-
ность Республики Крым из му-
ниципальной собственности 
земельный участок площадью 
98 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:080105:410, находя-
щийся по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, с. Солнечная До-
лина, ул. Черноморская, 19.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить не-
обходимые мероприятия по 
передаче земельного участка, 
указанного в п. 1 настоящего 
решения.

3.Обнародовать настоя-

щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет http://sudak.rk.gov.ru// и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 832 
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федераль-
ным законом от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 25 Устава 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев обра-
щение ГУП Республики Крым 
«Крымавтотранс» от 5.07.2018 
г. №3662/01.01-13, Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Предложить принять в 

государственную собствен-
ность Республики Крым из му-
ниципальной собственности 
земельный участок площадью 
397 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:040102:626, находя-
щийся по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, с. Грушевка, ул. 
Шоссейная, 11.

2.Поручить администра-
ции г. Судака осуществить не-
обходимые мероприятия по 
передаче земельного участка, 
указанного в п. 1 настоящего 
решения.

3.Обнародовать настоящее 

решение на сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru// и опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Золо-
таревский) и заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 833 
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 
16 Федерального закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ, ст. 11 Закона Ре-
спублики Крым «Об управ-
лении и распоряжении 
государственной собствен-
ностью Республики Крым» 
от 8.08.2014 г. №46-ЗРК, 
рассмотрев обращение Ми-
нистерства образования, 
науки и молодежи Респу-
блики Крым от 24.09.2018 г. 

№ 01-01/6278/1, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Дать согласие на при-

ем из государственной 
собственности Республики 
Крым в муниципальную соб-
ственность муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым школьного автобуса.

2.Копию настоящего ре-
шения Судакского город-
ского совета направить в 
Министерство образования, 
науки и молодежи Респу-

блики Крым.
3.Контроль исполнения 

настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам бюд-
жета, финансов, налоговой 
политики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степи-
ков) и заместителя главы 
администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакско-
го городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. № 837 
О предоставлении согласия на прием из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым школьного автобуса



№39 (637) от 4 октября 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 9 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 9 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. Андрей 
Смоляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте в 
многосерийном фильме "Опера-
ция "Сатана" 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
3.05 Модный приговор
3.25 "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. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в телесери-
але "Ледников". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 Фильм о фильме: "Кин-
дза-дза" - территория Данелии" 
(16+) Документальный фильм.
6.10 Фильм о фильме: "Брат. 10 
лет спустя" (16+) Документаль-
ный фильм.
6.55 "Америкэн бой" (16+) 
Боевик (Украина, 1992) Режис-
сер Борис Квашнёв. В ролях: 
Александр Песков, Владимир 
Гостюхин, Олег Рогачёв, Анато-
лий Хостикоев, Галина Мороз.
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)Режиссер Александр 
Мохов. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, Антон 
Хабаров, Дмитрий Дьяконов, 
Дарья Калмыкова.
10.20 "Братаны". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
11.10 "Братаны". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
12.05 "Братаны". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
14.15 "Братаны". 6 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
15.05 "Братаны". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
16.00 "Братаны". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
16.55 "Братаны". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
17.50 "Братаны". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.).
18.50 "След. Что? Где? Когда?" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. След от укуса" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Гроб с 
музыкой" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Я расскажу всю 
правду" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Видение Шерлока" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Паразиты" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Любовь-морковь-3" 
(12+) Комедия (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Гинзбург. В 
ролях: Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Лия Ахеджакова, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Гуськов.
2.15 "Репортаж судьбы" (16+) 
Комедия, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Игорь Боч-
кин, Алексей Морозов, Наталья 
Шостак, Екатерина Новикова, 
Виктория Агалакова.
3.20 "Известия".
3.30 "Репортаж судьбы" 
(продолжение) (16+) Комедия, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Андрей Щербинин. В 
ролях: Игорь Бочкин, Алексей 
Морозов, Наталья Шостак, 
Екатерина Новикова, Виктория 
Агалакова.
4.00 "Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. 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. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Динозавр" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.55 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
3.50 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 30 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 31 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 32 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 33 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2313 
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. 129 серия
13.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия

16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 3 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 4 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. 128 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 46 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 47 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 1 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 28 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 29 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

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+
10.35 Х/ф "Хэнкок" 16+
12.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
12+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "В активном поиске" 
18+
3.05 Т/с "Полосатое счастье" 

16+
4.05 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 "Документальный проект" 
[16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости" [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко [16+]
11.00 "Документальный проект" 
[16+]
12.00 "Информационная 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 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Защитник" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" [16+]
0.30 Триллер "Переговорщик" 
[16+]
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
4.00 "Тайны Чапман". [16+]
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Кубанские казаки". Художе-
ственный фильм (12+).
10.45 "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Ирина Лачина" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-

тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Жизнь, по слухам, одна". 
3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша" (16+).
23.05 "Темные силы. Ангелы и 
демоны" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).
1.25 "Смерть Ленина. Настоящее 
"Дело врачей". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
4.15 "Чудотворец". Телесериал 
(12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
2.15 Невероятная наука 12+
3.00 Х/ф "Люди добрые" 16+
4.30, 14.20, 21.15 Т/с "Отраже-
ние" 16+
5.30 Дорогая передача 12+
5.45, 9.15 Социальный Крым 
12+
6.30, 13.50 М/ф "Сказки на 
ночь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.30 Живые истории 12+
9.45 Витамин 12+
10.00 Выживание в дикой при-
роде 12+
10.50, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.20 Легенды Крыма 12+
11.50 Х/ф "Игра в шиндай" 12+
13.35 Наша марка 12+
14.05 Вкус беседы 12+
17.15 Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба 12+
18.00 Крымская кухня 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Важно знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.30 Парламент 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 8 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. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Познер" 16+
0.40 "Вечерний Ургант" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.20 Модный приговор
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 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. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и Станис-
лав Дужников в телесериале 
"Ледников". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Белый сон" (продолже-
ние) (16+) Боевик (Россия, 2004).
5.40 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ян и Инь". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ян и Инь". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
7.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Курьер". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
8.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Курьер". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Америкэн бой" (16+) Боевик 
(Украина, 1992) Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачёв, Анатолий Хостико-
ев, Галина Мороз.
11.30 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
12.25 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
13.00 "Известия".
13.25 "Спецназ". 2 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002).
13.55 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
14.50 "Спецназ-2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
15.50 "Спецназ-2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
16.50 "Спецназ-2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
17.45 "Спецназ-2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
18.50 "След. Не в бровь, а в глаз" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Грязная история" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Падение 
дома Шариных" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Биологический 
мусор" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Сундук мертвеца" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Любовница" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Любовь-морковь" (12+) 
Комедия (Россия, 2006) Режис-
сер Александр Стриженов. В 
ролях: Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Евгений Стычкин, 
Екатерина Стриженова, Андрей 
Краско.
2.25 "Любовь-морковь-2" (12+) 
Комедия (Россия, 200) Режиссер 
Максим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Кирилл Плетнев, Лидия 
Вележева, Андрей Ургант.
3.20 "Известия".
3.30 "Любовь-морковь-2" 
(продолжение) (12+) Комедия 
(Россия, 200) Режиссер Максим 
Пежемский. В ролях: Кристина 
Орбакайте, Гоша Куценко, Ки-
рилл Плетнев, Лидия Вележева, 
Андрей Ургант.
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)

6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. 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. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Андрей Смир-
нов, Александр Панкратов-Чер-
ный в остросюжетном сериале 
"Динозавр" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.15 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.15 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 26 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 27 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 28 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 29 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2312 
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. 128 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
106 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
107 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
108 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
109 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
110 серия

17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
111 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
112 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 1 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 2 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. 127 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 43 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 44 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 45 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 26 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 27 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30, 1.00 М/ф "Маленький 
принц" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Моана" 6+
11.30 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.50, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
3.00 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
4.00 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.50 Т/с "Крыша мира" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект" 
[16+]
6.00 "Документальный проект" 
[16+]

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости" [16+]
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко [16+]
11.00 "Документальный проект" 
[16+]
12.00 "Информационная 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 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Кино": Крис Эванс, Роберт 
Дауни мл., Скарлетт Йоханссон 
в фантастическом боевике 
"Первый мститель: противосто-
яние" [16+]
22.40 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" [16+]
0.30 Триллер "Таинственный 
лес" [16+]
2.20 "Кино": драма "Аполлон-11" 
(США) [16+]
4.00 "Тайны Чапман". [16+]
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Русское поле". Художе-
ственный фильм (12+).
10.00 "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы". Докумен-
тальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей 
Мартынов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Жизнь, по слухам, 
одна". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Латвия. Евротупик". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" (12+).
1.25 "Маршал Жуков. Первая 
победа". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Идеальное убийство". 
Детектив (16+).
4.15 "Чудотворец". Телесериал 
(12+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05 Неделя 24
0.40 Т/с "Непридуманное 
убийство" 16+
1.30 Выживание в дикой при-
роде 12+
2.20 Х/ф "… и была война" 3с. 
3.10 Х/ф "Запрет" 16+
4.40 Т/с "Доктор, доктор" 16+
5.30, 18.30 Живые истории 12+
5.45, 9.45 ЛИК 12+
6.40, 13.30 М/ф "Леля и Минька" 
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
9.15 Семейный совет 12+
9.30 Территория силы 12+
10.00 Крымооткрыватели 12+
10.30 Под защитой закона 12+
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.15, 17.15 Легенды Крыма 12+
11.45 Ольга Кормухина "Падаю 
в небо" 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.35 Т/с "Отражение" 16+
15.15 Т/с "Русский шоколад" 16+
16.05 Т/с "Адвокатессы" 16+
17.00 Новости-24
17.45 Дорогая передача 12+
18.00 Стройсерфинг 12+
18.45 Важно знать 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30 Вкус беседы 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Парламент 12+
22.30 Х/ф "Люди добрые" 16+
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СРЕДА, 10 октября

ЧЕТВЕРГ, 11 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 11 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"
21.35 Премьера. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
0.40 "Вечерний Ургант" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.10 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 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 Русская серия. Премьера. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в телесери-
але "Ледников". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-2". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)Режиссер Сергей Лялин, 
Сергей Артимович. В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Борис Клюев.
6.20 "Братаны-2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
7.10 "Братаны-2". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
8.05 "Братаны-2". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
10.20 "Братаны-2". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
11.10 "Братаны-2". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.05 "Братаны-2". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
14.15 "Братаны-2". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2010 г.).
15.05 "Братаны-2". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.00 "Братаны-2". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.55 "Братаны-2". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
17.55 "Братаны-2". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
18.50 "След. Ошейник" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Свадьба" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Золотой 
майн" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Смерть Карабаса" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Улитка" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Золотая рыбка" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Детективы. Свадебный 
торт" (16+) Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Семейная цен-
ность" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. 33 несчастья" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Успеть за ночь" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Черный писто-
лет" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. 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. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Динозавр" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.00 "Место встречи" (16+)
2.55 "НашПотребНадзор" (16+)
3.55 "Поедем, поедим!"
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 38 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 39 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 40 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 41 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2315 
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. 131 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
- "Дайджест" (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
143 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
144 серия

18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (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. 130 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "Импровизация" (16+) 5 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 6 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 7 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 32 серия
5.05 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 33 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

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+
10.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.40 Х/ф "Враг государства" 
0+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Дочь моего босса" 
12+
2.35 Т/с "Полосатое счастье" 
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 заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
[16+]
6.00 "Документальный проект" 
[16+]
7.00 "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 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Пуленепробивае-
мый монах" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" [16+]
0.30 Триллер "Кловерфилд, 
10" [16+]
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
3.20 "Тайны Чапман" [16+]
4.10 "Территория заблужде-
ний". [16+]
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Горячий снег". Художе-
ственный фильм (6+).
10.35 "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Марк За-
харов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Призрак уездного 
театра". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Чтоб я так 
жил!" (16+).
23.05 Премьера. "Ну и ню! 
Эротика по-советски". Доку-
ментальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок" (16+).
1.25 "Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима". 
Документальный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 "Чудотворец". Телесери-
ал (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоколад" 
1.20 Т/с "Адвокатессы" 16+
2.15, 12.15, 19.45 Звезда в по-
дарок 12+
2.45, 13.00, 20.15 Революция 
1917. Эпоха великих перемен 
3.15 Х/ф "Антонио Вивальди. 
Принц Венеции" 16+
4.55, 14.15, 21.30 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки Япончика" 
5.45, 9.15 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.00 М/ф "Сказки на 
ночь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.30 Территория силы 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Мой спорт 12+
10.45 Кухня по обмену 12+
11.15 Тайны нашего кино 12+
11.45 Доктор И 16+
12.45, 18.15 Невидимый фронт 
13.30 Возрождение миров 12+
16.05 Т/с "Вызов" 16+
17.15 Оружие 12+
17.45 ЛИК 12+
18.00 Рядом жизнь 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной палате 
РК 12+
19.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Законное решение 12+
22.25 Х/ф "Дойти до ручки" 16+ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 10 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. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 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
3.05 Модный приговор
3.25 "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 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. Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сер-
гей Шеховцов в телесериале 
"Московская борзая 2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в теле-
сериале "Ледников". (16+)
3.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны". 7 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
6.15 "Братаны". 8 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
7.10 "Братаны". 9 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
8.00 "Братаны". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
10.20 "Братаны". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
11.10 "Братаны". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
12.05 "Братаны". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
14.15 "Братаны". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.).
15.05 "Братаны-2". 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)Режиссер 
Сергей Лялин, Сергей Ар-

тимович. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, 
Антон Хабаров, Даниил Во-
робьёв, Борис Клюев.
16.00 "Братаны-2". 2 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.55 "Братаны-2". 3 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
17.55 "Братаны-2". 4 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
18.50 "След. Трупы исчеза-
ют в полночь" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Золотая пора" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Волшебная палочка" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Чужие" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Не 
твое собачье дело" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Лебединое 
озеро" (16+) Сериал (Рос-
сия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос" (16+) 
Документальный, драма 
(Украина, 2014).
1.20 "Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие" 
(16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
2.10 "Страх в твоем доме. 
Продажная любовь" (16+) 
Документальный, драма 
(Украина, 2014).
3.00 "Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном 
суде" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
3.20 "Известия".
3.30 "Страх в твоем доме.
Встретимся на страшном 
суде" (продолжение) (16+) 
Документальный, драма 
(Украина, 2014).
3.50 "Страх в твоем 
доме. Школа крота" (16+) 
Документальный, драма 
(Украина, 2014)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. 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. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Динозавр" (16+)
23.00 Премьера. "НТВ 25+ 
(16+)
0.20 "Сегодня"
0.35 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.30 "Чудо техники" (12+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 34 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 35 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 36 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 37 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2314 
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. 130 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" - "Фи-
нал" (16+) Паранормальное шоу
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия

16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
134 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 5 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 6 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. 129 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 2 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 3 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 4 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 30 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 31 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

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+
10.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
12+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Враг государства" 0+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Замуж на 2 дня" 16+
3.00 Т/с "Полосатое счастье" 
16+

4.00 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.50 Т/с "Крыша мира" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
[16+]
6.00 "Документальный проект" 
[16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости" [16+]
9.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Хаос" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" [16+]
0.30 Триллер "Отступники" 
[16+]
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
4.10 "Территория заблужде-
ний". [16+]
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Всё будет хорошо". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Александр Збруев. 
Небольшая перемена". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Астрахан" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Призрак уездного 
театра". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Крестные отцы" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Желез-
ная Белла" (16+).
1.25 "Юрий Андропов. Легенды 
и биография". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
4.15 "Чудотворец". Телесериал 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
16+
2.20, 11.30 Х/ф "Пираты Эгей-
ского моря" 12+
4.00, 11.00 Тайны нашего 
кино 12+
4.30, 14.20 Т/с "Отражение" 
16+
5.30, 17.50 Точка сборки 12+
5.45 Парламент 12+
6.30, 14.05 М/ф "Сказки на 
ночь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Теперь и прежде 12+
9.30 Возрождение миров 12+
10.00 Люди РФ 12+
10.30 Доктор И 16+
13.15 Невероятная наука 12+
17.20 Мой спорт 12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.25 Рядом жизнь 12+
18.40 Семейный совет 12+
19.30 Важно знать 12+
19.45 Звезда в подарок 12+
20.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" 16+
22.15 Х/ф "Антонио Вивальди. 
Принц Венеции" 16+
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1 канал
5.05 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 К юбилею Марка Захаро-
ва. "Формула любви" 12+
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 режиссера. 
Премьера. "Марк Захаров. "Я 
оптимист, но не настолько..." 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юбилей Марка За-
харова
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Юбилейный 
вечер Марка Захарова в 
театре "Ленком"
0.55 Фильм Марка Захарова 
"Формула любви" 12+
2.35 Модный приговор
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.20 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

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+)
12.55 Премьера. Нина Гусева, 
Евгений Морозов, Антон Фи-
липенко и Любава Грешнова 
в фильме "Изморозь". 2017г. 
(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. Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко и Дмитрий 
Ратомский в фильме "Третий 
должен уйти". 2018г. (12+)
1.00 Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский, Станислав 
Эрдлей и Инна Коляда в 
фильме "Простая девчонка". 
2015г. (12+)
3.20 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Петля" 
(16+) Сериал (Россия).
5.45 "Детективы. Они 
будут вместе" (16+) Сериал 
(Россия).
6.20 "Детективы. Недоволь-
ные пациенты" (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Детективы. Лапусик" 
(16+) Сериал (Россия).
7.30 "Детективы. Открытка 
от папы" (16+) Сериал 
(Россия).
8.05 "Детективы. Память 
одиночества" (16+) Сериал 
(Россия).
8.35 "День ангела".
9.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Видение Шерлока" (16+) 
Сериал (Россия).
9.55 "След. Золотой майн" 
(16+) Сериал (Россия).
10.40 "След. Сундук мертве-
ца" (16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Не твое со-
бачье дело" (16+) Сериал 
(Россия).
12.15 "След. Грустный кло-
ун" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Что? Где? Ког-
да?" (16+) Сериал (Россия).
13.50 "След. Улитка" (16+) 

Сериал (Россия).
14.35 "След. Падение дома 
Шариных" (16+) Сериал 
(Россия).
15.20 "След. Трупы исчеза-
ют в полночь" (16+) Сериал 
(Россия).
16.10 "След. Там лучше" 
(16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Волшебная 
палочка" (16+) Сериал 
(Россия).
17.50 "След. Вторая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. Бабушки-
ны сказки" (16+) Сериал 
(Россия).
19.15 "След. Спецэффекты" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 Премьера. "След 
Возрастающая последова-
тельность" (16+) Сериал 
(Россия).
20.50 Премьера. "След. Эр-
зац" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Добыча" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Гроб с музы-
кой" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Биологиче-
ский мусор" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. 
Беглец".21 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.).
2.05 "Товарищи полицей-
ские. Мальчики".22 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011г.).
3.10 "Товарищи полицей-
ские. Круг отчаяния".23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
4.05 "Товарищи полицей-
ские. Интуиция".24 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011г.)     
_____________________

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". 
Никита Пресняков (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 Мар-
гулиса". Группа "Би-2" (16+)
2.05 Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов, Георгий Жженов в 
комедии "Берегись автомоби-
ля!" (12+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2317 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа
17.00 "Соседи. На тропе 
войны" (Neighbors) (16+) 
Комедия, США, 2014 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 "Соседи. На тропе войны" 
(Neighbors) (18+) Комедия, 
США, 2014 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "Импровизация" (16+) 8 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 9 
серия
5.10 "Где логика?" (16+) 35 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.10 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Робин Гуд" 16+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.00 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
18.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
23.25 Х/ф "Защитники" 12+
2.40 Х/ф "Няня-3. Приключе-
ния в раю" 12+
4.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+

__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
[16+]
7.40 Комедия "Тутси" [12+]
10.00 "Минтранс" [16+]
11.00 "Самая полезная про-
грамма" [16+]
12.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко [16+]
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко 
[16+]
18.30 "Засекреченные списки. 
Знай наших: самые горячие 
головы!" Документальный 
спецпроект [16+]
20.30 Боевик "Лысый нянька: 
спецзадание" [12+]
22.15 Х/ф "РЭД" [16+]
0.15 Триллер "Неуязвимый" 
[16+]
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
3.10 "Территория заблужде-
ний". [16+]
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 Фильм-сказка. "Садко".
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.30 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.05 "Любимая". Художествен-
ный фильм (12+).
11.05 "Неоконченная по-
весть". Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.45 "Неоконченная по-
весть". Продолжение фильма.
13.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Жизнь, по слу-
хам, одна" (12+).
14.30 События.
14.45 "Жизнь, по слухам, 
одна". Продолжение детекти-
ва (12+).
17.15 Премьера. "Этим пыль-
ным летом". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Латвия. Евротупик". 

Специальный репортаж (16+).
3.40 "90-е. Крестные отцы" 
(16+).
4.25 "Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок" (16+).
5.05 "Темные силы. Ангелы и 
демоны" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Х/ф "9 месяцев строгого 
режима" (16+)
3.30 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
4.30 Люди РФ (12+)
5.00 Теперь и прежде (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Клуб "Шико" (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Пчелография" (0+)
7.00 Х/ф "Кай из ящика" (6+)
8.30 Мой спорт (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Теперь и прежде (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
РК (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
12.20 Невидимый фронт (12+)
12.35 Х/ф "Кай из ящика" (6+)
14.05 М/ф "Пчелография" (0+)
14.30 Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана (12+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.25 Т/с "Непридуманное 
убийство" (16+)
16.20 Концерт Юлии Коваль-
чук (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 КрымЗдрав (12+)
18.15 Невидимый фронт (12+)
18.30 Звезда в подарок (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Отдыхай в Крыму (12+)
19.30 Битва империй (16+)
19.45 Дорогая передача (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Тайны нашего кино 
(12+)
21.45 Х/ф "Полное превраще-
ние" (16+)
23.15 Т/с "Доктор, доктор" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 12 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+
0.20 "Золотая пальмовая 
ветвь" Каннского кинофе-
стиваля. Премьера. Фильм 
"Квадрат" 18+
3.15 Модный приговор
4.15 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 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 Премьера. "Аншлаг и 
Компания". (16+)

0.40 Марина Петренко, Денис 
Васильев, Настасья Самбур-
ская, Игорь Миркурбанов и 
Роман Полянский в фильме 
"Наваждение". 2016г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-2". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
6.20 "Братаны-2". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
7.10 "Братаны-2". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
8.05 "Братаны-2". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
10.20 "Братаны-2". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
11.10 "Братаны-2". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
12.05 "Братаны-2". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
14.15 "Братаны-2". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
15.10 "Братаны-2". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.00 "Братаны-2". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.55 "Братаны-2". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
17.50 "Братаны-2". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
18.50 "След. Веревка висель-
ника" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Добрые советы" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Красавица и 

чудовище" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 Премьера. "След. Там 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
22.00 Премьера. "След. 
Грустный клоун" (16+) Сериал 
(Россия).
22.45 "След. Мохнатое золото" 
(16+) Сериал (Россия).
23.30 "След. Пир плоти" (16+) 
Сериал (Россия).
0.20 "След. Эффект бабочки" 
(16+) Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Скверный 
клиент" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Опасный 
перекресток" (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 "Детективы. Ночной души-
тель" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Захорон" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Декрет на 
двоих" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Дурная дача" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Велопрогул-
ка" (16+) Сериал (Россия)    
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. 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"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Динозавр" (16+)
22.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+)
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.40 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 
42 серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 
43 серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2316 
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 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 148 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 149 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 150 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 151 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 152 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 153 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 154 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 155 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 156 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 157 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 158 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 159 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 "Огненная стена" (Firewall) 
(16+) Триллер, Австралия, 
США, 2006 г.
3.35 "Скажи, что это не так" 
(Say it isn't so) (16+) Комедий-
ная мелодрама, США, 2001 г.
5.05 "Где логика?" (16+) 34 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

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, 13.00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
10.40 Х/ф "Я, робот" 12+
14.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
23.45 Х/ф "Король Артур" 12+
2.10 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины 
в трико" 0+
3.55 Х/ф "Няня-3. Приключе-
ния в раю" 12+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
[16+]
6.00 "Документальный проект" 
[16+]
7.00 "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 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная про-
грамма 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Ночные бабочки: ну кто 
же виноват?". Документаль-
ный спецпроект [16+]
21.00 "Здоровый образ жиз-
ни... убивает!" Документаль-
ный спецпроект [16+]
23.00 Триллер "Экстрасенсы" 
[18+]
0.50 Триллер "Бегущий по 
лезвию" [16+]
3.00 "Территория заблужде-
ний". [16+]
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Первое свидание". 
Художественный фильм 
(12+).
10.05 "Шаг в бездну". Детек-
тив (12+).
11.30 События.
11.50 "Шаг в бездну". Про-
должение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мой муж - режиссёр". 
Документальный фильм 
(12+).
15.55 "Ларец Марии Меди-
чи". Художественный фильм 
(12+).
17.45 "Возвращение". 
Детектив (16+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Москов-
ские тайны. Семь сестёр". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Елизавета Боярская в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 "Всё будет хо-
рошо". Художествен-
ный фильм (12+) 

_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Звезда в подарок (12+)
2.40 Х/ф "Дойти до ручки" 
(16+)
4.15 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
5.15 В общественной палате 
РК (12+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Сказки на ночь" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 В общественной палате 
РК (12+)
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Клуб "Шико" (12+)
10.00 Звезда в подарок (12+)
10.30 Кухня по обмену (12+)
11.00 Наша марка (12+)
11.15 Х/ф "Упакованные" 
12.45 Невидимый фронт 
(12+)
13.00 Закрытый архив (12+)
14.00 М/ф "Сказки на ночь" 
(0+)
14.20 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
15.15 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
16.05 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Оружие (16+)
17.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
18.00 Живые истории (12+)
18.15 Невидимый фронт 
(12+)
18.30 Люди РФ (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Важно знать (12+)
20.00 Мой спорт (12+)
20.30 Битва империй (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Тайны нашего кино 
21.45 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
22.40 Х/ф "9 месяцев строго-
го режима" (16+) 
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5.20 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в детективе 
"Вербовщик" 16+
6.00 Новости
6.10 "Вербовщик" 16+
7.45 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски" 12+
11.10 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Лирическая комедия 
"Девушка без адреса"
14.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
16.00 Премьера. "Русский 
ниндзя". Новый сезон
18.00 "Толстой. Воскресенье"
19.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига. Первый 
полуфинал 16+
23.30 Премьера. "Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла" Часть 1-я 16+
1.40 Ален Делон в фильме 
"Банда" 16+
3.40 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
4.40 "Сам себе режиссер".
5.25 "Сваты-2012". (12+)
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 Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.50 Александра Власова, 
Юлия Галкина, Анна Якунина, 
Александр Пашутин, Артём 
Осипов и Олег Масленников-
Войтов в фильме "Позднее 
раскаяние". 2017г. (12+)
18.00 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "На крыло". 
(12+)
2.05 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. 
Сказки о любви". 25 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.).
6.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.55 "Моя правда. Александр 
Абдулов" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.40 "Моя правда. Ирина 
Алферова" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.25 "Моя правда. Илья 
Резник" (12+) Документальный 
фильм.
9.15 "Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы" (12+) До-
кументальный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
11.00 Премьера. "Вся правда 
о...воде". 3 серия (16+) По-
знавательная программа.
12.00 "Каменская" 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999 г.)Режиссер 
Юрий Мороз. В ролях: Елена 
Яковлева, Дмитрий Нагиев, 
Сергей Гармаш, Сергей Нико-
ненко, Андрей Ильин.
13.00 "Каменская" 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
14.00 "Каменская" 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.00 "Каменская" 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
16.00 "Каменская" 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
17.05 "Каменская" 6 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
18.05 "Каменская" 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
19.05 "Каменская" 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
20.00 "Каменская" 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
21.05 "Каменская" 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
22.05 "Каменская" 11 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
23.05 "Каменская" 12 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).

0.05 "Каменская" 13 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
1.05 "Каменская" 14 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
2.00 "Каменская" 15 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
2.55 "Каменская" 16 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
3.45 "Братаны-2". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
4.25 "Братаны-2". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)
____________________
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 Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь" (16+)
0.00 Дмитрий Марьянов, 
Мария Шукшина и Валерий 
Николаев в комедии "Муж по 
вызову" (16+)
1.50 "Идея на миллион" (12+)
3.10 "Живые легенды. Марк 

Захаров" (12+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
"ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.40, 1.40 Х/ф "Эдди "Орел"" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Конная 
полиция" 16+
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Замуж за Бузову" 16+
21.30 "Stand Up. Дайджест 2018" 
16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
3.30 "ТНТ MUSIC" 16+
4.40 "Импровизация" 16+
5.10 "Где логика?" 16+ 
_____________________

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, 12.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.30 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
14.25 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
16.30 Х/ф "Варкрафт" 16+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Книга Илая" 16+
1.15 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины 
в трико" 0+
3.15 Х/ф "Король Артур" 12+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 

_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
8.10 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
10.15 Х/ф "Смертельное 
оружие-2" 16+
12.20 Х/ф "Смертельное 
оружие-3" 16+
14.30 Х/ф "Смертельное 
оружие-4" 16+
17.00 Х/ф "РЭД" 16+
19.00 Х/ф "Лысый нянька: 
спецзадание" 12+
20.40 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+
23.00 "Добров в эфире". 16+
0.00 "Соль" 16+
1.30 "Военная тайна". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.10 Х/ф "Первое свидание". 
12+
8.00 "Фактор жизни" 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи". 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф "Московские тай-
ны. Семь сестёр". 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии" 
16+
15.55 "Хроники московского 
быта" 12+
16.40 "Прощание. Олег 
Ефремов" 16+
17.35 Х/ф "Когда возвраща-
ется прошлое". 16+
21.25, 0.35 Х/ф "Арена для 
убийства" 12+
1.35 Х/ф "Призрак уездного 
театра". 12+
4.55 Д/ф "Юрий Яковлев. По-
следний из могикан". 12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.15 Т/с "Непридуманное 
убийство" (16+)
1.10 Концерт Юлии Ковальчук 
(12+)
2.20 Х/ф "Полное превраще-
ние" (16+)
3.55 Т/с "Доктор, доктор" (16+)
4.45 Битва империй (16+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Пчелография" (0+)
7.00 Х/ф "Минифорс. Новые 
герои" (6+)
8.10 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 Семейный совет (12+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Дорогая передача (12+)
11.00 Отдыхай в Крыму (12+)
11.15 Люди РФ (12+)
11.45 Наша марка (12+)
12.00 Звезда в подарок (12+)
12.30 Концерт Юлии Коваль-
чук (12+)
13.40 Х/ф "Минифорс. Новые 
герои" (6+)
14.50 М/ф "Пчелография" (0+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.25 Т/с "Непридуманное 
убийство" (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Битва империй (16+)
17.45 Легенды Крыма (12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Неделя 24
19.35 Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана (12+)
20.15 Тайны нашего кино 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Закрытый архив (16+)
21.45 Х/ф "Парадиз" (16+)
23.20 Т/с "Доктор, доктор" 

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей админи-
страции. Цены низкие, качество - высокое. 
Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте 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.                        3-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся 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 отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

* * *

Бесплатно предоставлю жилплощадь (комнату в 2- 
комнатной квартире) для совместного проживания с 
пожилой женщиной.

Обращаться по тел. +7 978 700 49 75.

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 90:23:010138:370 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, ул. Сурожская, № 69  номер 
кадастрового квартала 90:23:010138. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесова Наталья Ивановна, 
прож. г. Судак,  ул. Сурожская, д 67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 06 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 04.10.2018 г. по 06.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2018 г. по 06.11.2018 
г , по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010138:1 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Лучистая, № 18. 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010108:6 распо-
ложенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, ул. Генуэзская крепость, № 3, 
участок №1  номер кадастрового квартала 90:23:010108. 

Заказчиком кадастровых работ является Прошкина Марина Владимиров-
на, прож. г. Судак,  ул. Генуэзская крепость, д 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 06 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 04.10.2018 г. по 06.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2018 г. по 06.11.2018 
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 — 90:23:010108:248 рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Приморская, № 5; кадастровый номер 

— 90:23:010108:115 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Приморская, № 
1-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 поме-
щениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утвержден порядок обеспечения жилыми помещениями и 
учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граж-
дан, установленных Указом Президента 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 
наделены отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Республики Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в каче-
стве 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 
вооруженных сил, воинских формирований и правоохранительных 
органах Украины, в которых предусмотрена военная служба;

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

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

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

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе 
вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы (службы) или погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы (службы) граждан, 
названных в вышеуказанном 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 денеж-
ной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя» является добровольным и носит заявительный характер.

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

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

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Администрация г. Судака приглашает представителей 
бизнеса принять участие в семинаре «Налоговая и бухгал-
терская отчетность. Налоговые новости и перспективы».

Организатор: Крымский государственный фонд поддерж-
ки предпринимательства.

В мероприятии примут участие представители контроль-
но-надзорных органов (налоговой службы, прокуратуры, 
Роспотребнадзора, МЧС), инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, общественных объединений, эксперты по 
заданной теме. 

Семинар состоится 9 октября в 11.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака (ул. Ленина, 85а, 2-й этаж).

Заявки на участие и предварительные вопросы просим 
направлять на электронный адрес: sudak_ekonomika@mail.
ru, – или сообщить по тел. (36566) 3-12-44.

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 90:23:010138:381 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, ул. Сурожская, ? 67  номер 
кадастрового квартала 90:23:010138. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесова Наталья Ивановна, прож. г. Су-
дак,  ул. Сурожская, д 67 и  Романец Сергей Иванович, прож. г. Судак,  ул. Сурожская, д 67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 06 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 земельных 
участков на местности принимаются с 04.10.2018 г. по 06.11.2018 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2018 г. по 06.11.2018 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 — 90:23:010138:1 рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Лучистая, ? 18; кадастровый номер 

— 90:23:010138:2 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Лучистая, ? 16; када-
стровый номер — 90:23:010138:322  расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ЖСК 
«Лучистый», уч ? 231, ул. Коммунальная-Восточное шоссе. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ «КРЫМСПАС»

ПРОИСШЕСТВИЯ

В наше время в обществе 
широко обсуждается вопрос 
коррумпированности органов 
государственной власти. К со-
жалению, у общественности 
складывается мнение, что 
«простым» людям получить 
информацию или документы 
в органах государственной 
власти без оказания встреч-
ной услуги невозможно.

Говоря  более простым 
языком, коррупция – это ис-
пользование служебного по-
ложения в личных целях. Од-
ним из проявлений коррупции 
является взятка – получение 
должностным лицом от дру-
гого лица денег или иных благ, 
за которые им будут оказаны 
какие-либо услуги, связанные 
с должностью, которую он за-
нимает.

Многие граждане рас-
сматривают дачу взятки и 
коррумпированность как по-
лезное или, во всяком случае, 
не вредное явление для себя: 
считают, что при обращении 
в Пенсионный фонд иной 
раз удобнее обойти закон и 
быстро добиться своего, чем 
собирать все необходимые 
документы, справки и т.д.

Профилактике коррупци-
онных правонарушений и вы-
полнению требований Феде-
рального закона от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в Госу-
дарственном учреждении 

– Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым уделяется большое 
внимание: целенаправленно 
и планомерно ведется ра-
бота по минимизированию 
коррупционных проявлений, 
соблюдению требований к 
служебному поведению.

Так, осуществляется много-
уровневый контроль по всем 
направлениям деятельности 
Управления ПФР в г. Судаке, 
внедрены фронт-офисные 
технологии, проводится обу-
чение работников по опреде-
лению гипотетически опасных 
в коррупционном отношении 
ситуаций, правильного пове-
дения в них и многое другое. 

Одним из этапов совер-
шенствования деятельности 
по пенсионному обеспечению 
и осуществлению мер соци-
альной поддержки граждан 
является внедрение фронт-

офисных технологий обслу-
живания населения. Для этого 
в Управлении ПФР в г. Судаке 
создана клиентская служ-
ба, осуществляющая прием 
по всем вопросам деятель-
ности Пенсионного фонда РФ. 
Доступ населения в  отдел, 
осуществляющий назначение, 
перерасчет пенсий, группу по 
социальным выплатам, от-
сутствует. При этом специали-
сты отдела, осуществляющие 
подготовку проектов решений 
о назначении и перерасчете 
пенсий, подконтрольны веду-
щему специалисту, обеспе-
чивающему контроль обосно-
ванности, своевременности 
и правильности подготовлен-
ных проектов решений. Со-
трудник-контролер, в свою 
очередь, подконтролен на-
чальнику отдела и замести-
телю начальника управления. 
Таким образом, в управле-
нии реализован многоуровне-
вый контроль по всем направ-
лениям деятельности. 

Кроме того, в управлении 
один раз в два года прово-
дится комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной 
деятельности, осуществляет-
ся внутренний финансовый 
контроль, а также проводят-
ся регулярные тематические 
проверки структурными под-
разделениями государствен-
ного учреждения – отделе-
ниями Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Республике Крым по направ-
лениям деятельности.

Осознание работниками, 
осуществляющими прием 
граждан, своей ответствен-
ности не является достаточ-
ным условием исключения 
действий или поведения кор-
рупционного характера. Необ-
ходимо научить специалистов 
определять гипотетически 
опасные в коррупционном от-
ношении ситуации и прави-
лам поведения в них. 

Руководство Управления 
ПФР в г. Судаке не сомнева-
ется в честности своих специ-
алистов, но неточно постро-
енная специалистом фраза 
может быть истолкована посе-
тителем на приеме превратно 
и способна спровоцировать 
подачу жалобы в вышестоя-
щие органы. В связи с этим 
регулярно проводится работа, 
направленная на то, чтобы 

сотрудники внимательно сле-
дили за своей речью, жестами 
и избегали употребления вы-
ражений, которые могут быть 
восприняты окружающими 
как просьба (намек) о даче 
взятки. 

Для сотрудников клиент-
ской службы определен и круг 
запретных тем, которые нель-
зя обсуждать с гражданами, 
особенно с теми из них, чья 
выгода зависит от решений 
и действий сотрудников. Не-
которые предметы разговора 
могут восприниматься как 
просьба о даче взятки.

В текущем году тестирова-
ние по вопросам противодей-
ствия коррупции прошли все 
сотрудники управления. 

Не остается без внимания 
и назначение пенсий, иных 
социальных выплат сотруд-
никам системы ПФР и их род-
ственникам, в т.г. было орга-
низовано и проведено шесть 
проверок. Нарушений не вы-
явлено. 

Также, во исполнение 
Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
и Указа Президента РФ от 
18.05.2009 г. №561 специали-
стами управления опублико-
ваны сведения об их доходах, 
расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также членов их 
семей за 2017 г.

Одним из направлений 
профилактики коррупцион-
ных правонарушений яв-
ляется антикоррупционная 
экспертиза документов, об-
разующихся в результате 
деятельности организации. 
В управлении осуществля-
ется антикоррупционная экс-
пертиза распорядительных 
документов – приказов по ос-
новной деятельности. В со-
ответствии с положениями 
о порядке обработки инфор-
мации, содержащей признаки 
коррупционных проявлений 
в деятельности ПФР и его ра-
ботников, определен порядок 
регистрации поступающих 
в адрес  управления обраще-
ний, писем и жалоб граждан, 
а также юридических лиц, 
содержащих информацию 
о возможных коррупционных 
проявлениях в действиях со-
трудников. 

Вместе с тем, для умень-

шения вероятности кор-
рупционных проявлений 
приоритетное значение 
придается проведению ме-
роприятий по повышению 
качества предоставления го-
сударственных услуг, реали-
зации возможности заочного, 
дистанционного либо иного 
удобного и доступного для 
заявителей обращения за по-
лучением государственных 
услуг. 

В этих целях проводится 
работа по информированию 
граждан о государственных 
услугах Пенсионного фонда 
РФ через интернет. 

По итогам восьми месяцев 
2018 г. количество граждан 
городского округа Судак, вос-
пользовавшихся сервисами 
«Личного кабинета» на сайте 
Пенсионного фонда, состави-
ло 2016 человек.

Так, за январь-август 2018 г. 
обратилось 1510 человек с за-
явлениями по вопросам пен-
сии, ежемесячной денежной 
выплаты и иным социальным 
выплатам. Через сайт опреде-
лились со способом доставки 
пенсии 294 судакских пен-
сионера. В 2018 г. сервисом 
ПФР по вопросам  выдачи/
распоряжения сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал воспользовались 212 
семей городского округа Су-
дак.

Все услуги и сервисы, пре-
доставляемые Пенсионным 
фондом в электронном виде, 
объединены в один портал на 
сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы 
ими воспользоваться, нужно 
быть зарегистрированным 
на едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется. 

Также, на сегодняшний 
день 85% страхователей 
представляют в Управление 
ПФР в г. Судаке ежемесячную 
отчетность, годовую форму 
сведений о страховом стаже 
застрахованных лиц по техно-
логии бесконтактной переда-
чи информации и с электрон-
ной цифровой подписью.

Все мероприятия, направ-
ленные на предупреждение 
коррупционных проявлений в 
Управлении ПФР в г. Судаке 
Республики Крым, носят си-
стемный характер и проводят-
ся регулярно.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г. Судаку обратились двое 
жителей Судака и сообщили, 
что на городской набереж-
ной неизвестным лицом со 
скамьи был похищен рюк-
зак, в котором находились 
мобильные телефоны, де-
нежные средства и другие 
ценные вещи. Сумма при-
чиненного материального 
ущерба потерпевшим соста-
вила более 65 тыс. руб.  

На место происшествия 
незамедлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа.

Потерпевшие рассказали 
полицейским, что отдыхали 
на городской набережной, 
рюкзак в вещами оставили 
на скамейке и на какое-то 
время отвлеклись. Когда об-
наружили пропажу вещей, 
обратились за помощью в 
полицию.

В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в короткие 
сроки вычислили подозрева-
емого в совершении кражи. 
Им оказался 40-летний жи-
тель соседнего государства, 
ранее уже привлекавшийся 
к уголовной ответственности 
за совершение имуществен-
ных преступлений. Сотруд-
ники полиции задержали его 
и доставили в отдел поли-
ции для выяснения обстоя-
тельств.

Мужчина признался в 
совершении кражи чужого 
имущества и написал явку с 
повинной. Подозреваемый 
показал, что, прогуливаясь 
в вечернее время по город-
ской набережной, увидел на 
скамье чужой рюкзак. Вос-
пользовавшись тем, что за 
его действиями никто не на-
блюдает, злоумышленник 
тайно  похитил рюкзак. За-
тем вместе с похищенным 
пришел на квартиру своего 
друга, где и был в тот же ве-
чер задержан полицейскими. 
В ходе осмотра квартиры 
сотрудниками полиции были 
изъяты вещественные дока-
зательства.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 158 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации 

– кража, совершённая с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину. 

Подозреваемому граж-
данину судом избрана мера 
пресечения – содержание 
под стражей.

Согласно действующему 
законодательству, фигуран-
ту может грозить максималь-
ное наказание – до пяти лет 
лишения свободы.

Сотрудники полиции вер-
нули потерпевшим судакча-
нам похищенные ценности.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

КРАЖА НА НАБЕРЕЖНОЙ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку обратилась жительница 
одного из сел округа и сооб-
щила о краже со двора дома 
принадлежащего ей велоси-
педа стоимостью порядка 
4000 руб.

На место происшествия вы-
ехал дежурный наряд полиции.

Участковыми уполномочен-
ными полиции в ходе проведе-
ния мероприятий по розыску 
похищенного имущества был 
установлен подозреваемый 
гражданин. Им оказался 
36-летний сосед заявительни-
цы. Как показал задержанный, 
рано утром он вышел из дома 
и увидел, что калитка соседне-
го домовладения не закрыта, а 
во дворе соседки стоит вело-
сипед. Воспользовавшись тем, 
что за его действиями никто не 
наблюдает, злоумышленник 
похитил чужое имущество.

Свою вину в содеянном 
селянин признал полностью и 
показал сотрудникам полиции 
место, где спрятал велосипед. 
Изъятое имущество полицей-
ские вернули хозяйке.

Также сотрудниками по-
лиции в присутствии понятых 
был проведен осмотр домов-
ладения подозреваемого су-

дакчанина. В результате осмо-
тра в коридоре дома на печке 
были обнаружены и изъяты 
два куста высушенных расте-
ний со специфическим запа-
хом конопли.

Согласно заключению экс-
перта, изъятые вещества об-
щей массой 39,6 г (в пересче-
те на высушенное вещество) 
являются растениями конопля 
(рода Cannabis), содержащими 
наркотическое вещество.

Со слов подозреваемого, 
наркотики он хранил для лич-
ного употребления без цели 
сбыта.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии судакчанина возбуждены 
уголовные дела по признакам 
составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 158 (кра-
жа) и ч. 1 ст. 228 (незаконные 
приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств, в значительном раз-
мере) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Согласно действующему 
законодательству, фигуранту 
может грозить максимальное 
наказание – до трех лет лише-
ния свободы.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

«МЕХАНИК-БОТАНИК»-2

Федеральным законом от 
19.07.2018 г. №215-ФЗ вне-
сены соответствующие из-
менения в ст. 18.9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях (нарушение 
правил пребывания в Рос-
сийской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства).

С внесением изменений 
административная ответ-
ственность приглашающей 
стороны наступит в случае 
непринятия установленных 
мер по обеспечению со-

блюдения приглашенным 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федера-
ции в части соответствия за-
явленной ими цели въезда в 
Российскую Федерацию фак-
тически осуществляемой в 
период пребывания (прожи-
вания) в Российской Федера-
ции деятельности или роду 
занятий, а также непринятия 
установленных мер по обе-
спечению своевременного 
выезда приглашенного ино-
странного гражданина или 

лица без гражданства за 
пределы Российской Феде-
рации по истечении опреде-
ленного срока их пребыва-
ния в Российской Федерации.

Новая редакция ч. 2 дан-
ной статьи начнет действо-
вать с 16.01.2019 г.

В настоящее время ад-
министративная ответ-
ственность приглашающей 
стороны наступает только 
в случае непринятия мер 
по обеспечению в установ-
ленном порядке своевре-
менного выезда за пределы 
Российской Федерации по 

истечении определенного 
срока пребывания в Россий-
ской Федерации.

Также изменится размер 
штрафа по отношению к 
каждому субъекту. Сейчас 
размер штрафа составляет 
от 2 до 4 тыс. руб. (без раз-
граничения круга лиц). По 
вступлении указанного зако-
на в силу граждане могут по-
нести административное на-
казание в виде штрафа от 2 
до 4 тыс. руб., должностные 
лица – от 45 до 50 тыс. руб., 
юридические лица – от 400 
до 500 тыс. руб.

УЖЕСТОЧЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРЫМСКИЕ правоохра-
нители в результате 

оперативно-профилактиче-
ских мероприятий в горо-
дах и районах полуострова 
выявили ряд фактов про-
дажи алкоголя несовер-
шеннолетним, а также реа-
лизации такой продукции 
вблизи учебных заведений. 
Об этом сообщает пресс-
служба МВД по РК. 

Также стражи порядка за-
документировали случаи роз-
ничной продажи населению 
кустарно изготовленного алко-
голя физическими лицами без 
соответствующих разрешений 
и сопутствующих докумен-
тов. Виновные в совершении 

административных правона-
рушений будут привлечены к 
серьезной ответственности. 

В Судаке 38-летний муж-
чина задержан по подозрению 
в продаже крепких напитков 
собственного кустарного про-
изводства. В соответствии с 
составленным администра-
тивным протоколом, мужчине 
предстоит заплатить штраф в 
размере от 30 до 50 тыс. руб., 
также подлежит конфискации 
алкогольная и спиртосодержа-
щая продукция. 

Оперативно-профилакти-
ческие мероприятия органов 
внутренних дел в сфере кон-
троля оборота алкогольной 
продукции будут продолжены.

ЗА САМОГОНОВАРЕНИЕ – 
ШТРАФ

2 ОКТЯБРЯ спасателям 
поступило сообще-

ние о том, что неподалеку 
от с. Грушевки, в районе озе-
ра Шахмурза, заблудилась 
женщина. Было необходимо 
провести поисково-спаса-
тельные работы по обнару-
жению пострадавшей.

На место предполагае-
мого поиска немедленно 
выдвинулась дежурная 
смена Судакского аварий-
но-спасательного отряда 
«Крым-спас» в составе че-
тырех человек и одной еди-
ницы техники. По прибытии 
спасатели выяснили, что 
потерялась женщина 1930 
г.р., отставшая от группы 

грибников. Сотрудники 
чрезвычайного ведомства 
установили район предпо-
лагаемого местонахожде-
ния женщины и приступили 
к поисковым работам. В 
короткие сроки пострадав-
шая была обнаружена в 
горно-лесной местности на 
удалении около 700 м от ме-
ста начала проведения по-
исковых работ, после чего 
спасатели сопроводили ее 
к месту сбора остальных 
грибников. Женщина была 
частично истощена, дезори-
ентирована. Спасатели ока-
зали ей психологическую 
помощь, в медицинской она 
не нуждалась.

ГРИБНАЯ «ОХОТА – 
СПОРТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
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6 октября
ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНОГО 

СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Пророк Иоанн Крести-

тель — после Девы Ма-
рии самый чтимый святой. 
Пророк Иоанн Креститель 
был сыном священника 
Захарии (из рода Аарона) 
и праведной Елизаветы 
(из рода царя Давида). Он 
приходился по материн-
ской линии родственником 
Господа Иисуса Христа и 
родился на шесть месяцев 
раньше Господа. Архангел 
Гавриил, явившись Заха-
рии в храме, возвестил о 
рождении у него сына. И 
вот у благочестивых су-
пругов, до преклонной 
старости лишенных утеше-
ния иметь детей, наконец 
рождается сын, которого 
они испросили в молитвах. 
По милости Божией он из-
бежал смерти среди тысяч 
убитых младенцев в Виф-
лееме. Святой Иоанн вы-
рос в дикой пустыне, готовя 
себя к великому служению 
строгой жизнью — постом 
и молитвой. Призванный в 
тридцатилетнем возрасте 
к проповеди, пророк Иоанн 
явился на берегах Иор-
дана, чтобы приготовить 
народ к принятию ожидае-
мого Мессии (Христа). Кре-
щением Спасителя пророк 
Иоанн завершил и как бы 
запечатлел свое пророче-
ское служение.

8 октября 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА 

Жизнь и труды пре-
подобного Сергия в 
истории русского мона-
шества имеют особое 
значение, потому что 
он положил начало жиз-
ни пустынников. Еще 
при жизни преподобный 
Сергий совершал чудеса 
и удостаивался великих 
откровений. За ангель-
скую жизнь он удосто-
ился от Бога небесного 
видения Божией Матери, 
которая обещала всег-
да покровительствовать 
святой обители его. До-
стигнув глубокой старо-
сти, преподобный, за 
полгода прозрев свою 
кончину, призвал к себе 
братию и благословил 
на игуменство опыт-
ного в духовной жизни 
ученика, преподобного 
Никона. В безмолвном 
уединении преподобный 
преставился к Богу 25 
сентября (по ст. ст.) 1392 
года. Накануне великий 
угодник Божий в послед-
ний раз призвал братию 
и обратился со словами 
завещания: "Внимайте 
себе, братие. Прежде 
имейте страх Божий, чи-
стоту душевную и лю-
бовь нелицемерную..."

9 октября 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА
Святой апостол Иоанн 

скончался в возрасте ста 
с лишним лет. Он намного 
пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго 
оставаясь единственным 
живым свидетелем земных 
путей Спасителя.

Когда настало время 
отшествия апостола Иоан-
на к Богу, он удалился за 
пределы Ефеса с семью 
своими учениками и пове-
лел приготовить для себя в 
земле крестообразную мо-
гилу, в которую лег, сказав 
ученикам, чтобы они засы-
пали его землей. Ученики 
с плачем целовали своего 
любимого наставника, но, 

не решаясь ослушаться, 
исполнили его повеление. 
Они закрыли лицо святого 
платом и закопали могилу. 
Узнав об этом, остальные 
ученики апостола пришли 
к месту его погребения и 
раскопали могилу, но ни-
чего в ней не нашли. Каж-
дый год из могилы святого 
апостола Иоанна 8-го мая 
выступал тонкий прах, ко-
торый верующие собирали 
и исцелялись им от болез-
ней.

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
(прославление)

15 августа 1917 года на 
Соборе Русской Право-
славной Церкви был под-
нят вопрос о восстанов-
лении патриаршества на 
Руси. Митрополит Москов-
ский Тихон жребием был 
избран Патриархом. Про-
славление святителя Тихо-
на, Патриарха Московского 
и всея Руси, произошло на 
Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
9 октября 1989 года, в день 
преставления Апостола 
Иоанна Богослова, и мно-
гие видят в этом Промысл 
Божий. «Дети, любите друг 
друга! — говорит в послед-
ней проповеди Апостол 
Иоанн. — Это заповедь Го-
сподня, если соблюдете ее, 
то и довольно». В унисон 
звучат последние слова 
Патриарха Тихона: «Чад-
ца мои! Все православные 
русские люди! Все хри-
стиане! Только на камени 
врачевания зла добром со-
зиждется нерушимая сла-
ва и величие нашей Свя-
той Православной Церкви, 
и неуловимо даже для 
врагов будет Святое имя 
ее, чистота подвига ее чад 
и служителей. Следуйте 
за Христом! Не изменяйте 
Ему. Не поддавайтесь ис-
кушению, не губите в крови 
отмщения и свою душу. Не 
будьте побеждены злом. 
Побеждайте зло добром!»

10 октября 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО
В последние месяцы 

жизни Патриарха Тихона 
митрополит Пётр был его 
верным помощником во 
всех делах управления 
Церковью. В начале 1925 
года Святейший назначил 
его кандидатом в Место-
блюстители Патриаршего 
Престола, после кончины 
Патриарха на него были 
возложены обязанности 
Патриаршего Местоблю-
стителя. В своём управ-
лении Церковью митропо-
лит Пётр твёрдо стоял за 
Православие, бескомпро-
миссно противодействуя 
обновленческому расколу. 
В ноябре 1925 года митро-
полит Пётр был аресто-
ван. Ни продление срока 
ссылки, ни переводы во 
всё более отдалённые ме-
ста, ни ужесточение усло-
вий заключения не смогли 
сломить волю Святителя, 
хотя и сокрушили могучее 
здоровье. Дождавшись 
дня освобождения — 23 
июля 1936 года — Влады-
ка Пётр  вместо свободы 
получил новый срок за-
ключения ещё на три года. 
В июле 1937 года по рас-
поряжению Сталина был 
разработан оперативный 
приказ о расстреле в те-
чение четырёх месяцев 
всех находящихся в тюрь-
мах и лагерях исповед-
ников. 27 сентября (10 
октября н. ст.) 1937 года в 
4 часа дня священномуче-
ник митрополит Пётр был 
расстрелян в Магнитогор-
ской тюрьме, и тем самым 
увенчал свой исповедни-
ческий подвиг пролитием 
мученической крови за 
Христа.

Операция «Домашний 
комсомольский архив» про-
должается. Мы благодарим 
всех, кто откликнулся на наш 
призыв. Собранные матери-
алы позволяют уже начать 
предварительную подготов-
ку экспозиции. Но этого явно 
недостаточно. Хотелось бы 
сделать нашу выставку дей-
ствительно всенародной. 
Отзовитесь, неравнодушные 
люди! 

Городской исторический 
музей готов предоставить 
нам свой выставочный зал 
и квалифицированную по-
мощь. Давайте вместе, пере-
листывая пожелтевшие страницы документов, перебирая 
старые вещи, вспомним некоторые страницы нашей комсо-
мольской истории. И пусть эти свидетельства расскажут на-
шим детям и внукам о славных комсомольских делах. Бое-
вая юность комсомольцев 40-х, трудовой энтузиазм и задор 
тех, кто восстанавливал разрушенную страну и поднимал 
целину, кто строил БАМ и мощнейшие в мире гидроэлектро-
станции. Кто без громких слов добросовестно выполнял 
свою работу в цеху, в виноградарской бригаде, у станка и у 
прилавка, в школьном классе и в лечебном или научном уч-
реждении. Нам есть чем гордиться и что передать потомкам. 

Мы приглашаем к участию 
в операции школьников и 
студентов. Молодые люди! 
Проявите интерес к истории 
своей страны, своей семьи. 
Расспросите своих родите-
лей, бабушек и дедушек об 
их юности. И если в семье не 
сохранилось никаких веще-
ственных свидетельств, за-
пишите воспоминания, - они 
будут не менее интересны. 
Давайте соберем нашу исто-
рию по крупицам. Как Бес-
смертный полк, начавшись 
с нескольких портретов, со-
бирает теперь миллионы 
участников, так и мы можем 

составить историю нашего города в лицах. Ведь большин-
ство солдат Бессмертного полка были воспитанниками Ле-
нинского комсомола. Мы надеемся на вас, ребята!

Звоните по тел. 7978 860 7 58, приходите с 10-00 до 12-00 
(кроме выходных) в совет ветеранов или на второй этаж 
кинотеатра «Чайка». Вы также можете оставить свои на-
ходки в городской библиотеке. Давайте вместе сделаем 
выставку, достойную столетней истории самой мощной 
молодежной организации в мире.

Совет городского отделения 
Союза ветеранов комсомола Крыма

ОПЕРАЦИЯ «ДОМАШНИЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ АРХИВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СТАРЕЙШЕЕ винодельческое предприятие Крыма – 
дом шампанских вин «Новый Свет» – отметил свое 

140-летие. В честь дня рождения завод презентовал но-
вую марку, провел дегустацию, устроил для гостей мор-
скую прогулку и торжественный вечер с концертом, ко-
торый закончился салютом.

Это первый юбилей «Но-
вого Света» в новом стату-
се: год назад было принято 
решение приватизировать 
предприятие. После этого 
100% акций завода купила за 
1,5 млрд рублей компания из 
Санкт-Петербурга «Южный 
проект» – структура банка 
«Россия». Оправдались ли 
ожидания виноделов и как 
они празднуют свои успехи, 
в материале Крыминформа 
(печатается в сокращении)

ПРЕМИАЛЬНОЕ 
И ЮБИЛЕЙНОЕ

В честь 140-летия «Новый 
Свет» выпустил новую марку 
премиального шампанского 
под названием «Юбилейное». 
Дизайн бутылок выдержан 
в стилистике старинного 
оформления вин князя Голи-
цына, что подчеркивает пре-
емственность традиций.

Генеральный директор 
завода Алексей Пугачёв на-
звал символичным то, что 
для «Юбилейного» был ис-
пользован урожай 2014 года, 
когда Крым воссоединился с 
Россией. Виноделы выбрали 
два сорта винограда, выра-
щенного в Качинской долине. 

«В составе купажа – шар-
доне, которое является ко-
ролем французских вин, и 
рислинг, который считается 
королем немецких вин. В на-
шем «Юбилейном» присут-

ствует красивая молодость. 
Вино легкое, нарядное, ис-
крящееся, с зеленцой в цвете. 
В аромате – букет, который 
сродни подсолнуху и арома-
ту его желтых лепестков. Это 
вино с долгим послевкусием», 

– рассказала главный шампа-
нист завода Людмила Задо-
рожная, которая работает на 
предприятии с 1967 года.

По её словам, главное 
достоинство новосветского 
шампанского в его классиче-
ском производстве, то есть 
брожение происходит не-
посредственно в бутылках. 
Есть более дешевый способ 
выдержки игристого вина – 
акратофорный, при котором 
используются цистерны. 

«От шампанского, произ-
ведённого классическим спо-
собом, нет эффекта тяжелой 
головы, что есть после акра-
тофорного. Наш продукт от-
личается тем, что после него 
легко, хорошо и никаких по-
следствий», – отметила шам-
панист. Говоря о культуре по-
требления, она посоветовала 
не смешивать шампанское с 
другим алкоголем: углекис-
лота способствует быстрому 
опьянению. 

На презентации «Юбилей-
ного» гости предприятия ста-
ли свидетелями сабажа – от-
крытия шампанского саблей. 
После этого состоялась за-

кладка: первые бутылки до-
верили заложить народно-
му артисту РСФСФ Сергею 
Шакурову и телеведущей 
Светлане Зейналовой, кото-
рые позже стали ведущими 
праздничного концерта. 

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО 
И МОРЯ

«Новый Свет» – основное 
предприятие одноимённого 
посёлка, в котором прожи-
вают чуть больше тысячи 
человек. Поэтому юбилей 
завода стал не просто корпо-
ративом, а праздником для 
всех жителей. О торжестве 
в Новом Свете можно было 
узнать даже с моря: флаги 
предприятия и его акционе-
ра стали парусами «Херсо-
неса».

«Мы делаем этот подарок 
осознанно, чтобы каждый за-
водчанин, каждый рядовой 
сотрудник понимал, что стал 

членом большой семьи хол-
динга – банка «Россия», что 
у нас долгосрочные планы 
на развитие предприятия», 

– пояснил руководитель на-
правления виноделия управ-
ляющей компании «Агро-
триумф» холдинга Алексей 
Плотников.

По его словам, серьезные 
работы по модернизации 
предприятия ещё впереди, 
но небольшие изменения 
можно увидеть уже сегодня: 
обновлено дорожное покры-
тие, установлен туалет для 
посетителей (завод принима-
ет около 300 тысяч туристов 
в год). К празднику террито-
рию украсили тематические 
инсталляции и исторические 
экспозиции.

На концерте для гостей 
выступили артисты «Ле-
нинград-центра», группа 
«Фабрика». Вечер завершил-
ся салютом.

Юбилей в «Новом Свете»: 
завод представил новое шампанское 

и первые успехи от приватизации

ТАК назвали программу 
мероприятий праздно-

вания 29 сентября в с. Лес-
ном сразу двух дат – Дней 
села и пожилого человека.

Поздравить сельчан при-
ехали председатель Судак-
ского городского совета С.А. 
Новиков, глава администра-
ции г. Судака А.В. Некрасов и 
руководитель территориаль-
ного органа администрации 
в с. Дачном и Лесном Л.В. 
Мазур.

Ведущие праздничной 
программы – Ю.И. Сафронов 
и Л.В. Знаковская – позна-
комили жителей с историей 
села, которому в этом году 
исполняется 351год.  Для 
своих односельчан выступа-
ли дети: читали стихи, пели. 
Также исполнили песни Ок-
сана Гопанчук со своим ма-
леньким сыном Ильей.

С поздравлением при-
ехали наши соседи – детский 
танцевальный коллектив с. 
Грушевки и Переваловки под 
руководством культоргани-
затора Л.А. Хажитархановой. 
Большое им спасибо! 

Знаменитый житель на-

шего села – советский и 
российский поэт, драматург, 
режиссер-постановщик, ав-
тор и исполнитель песен К.Э. 
Крастошевский – исполнил 
свои хиты.

На празднике были отме-
чены подарками старейшая 
жительница села Софья 
Кириченко, которой 1 октя-
бря – 97, и самая маленькая 

участница праздника Вас-
фие Полякова, родившаяся 
16 сентября этого года. 

Также чествовали семей-
ные пары, прожившие вместе 
более 50 лет: Александра и 
Лидию Поточинских (62 года), 
Линмара и Нуэзи Османовых  
(58 лет), Евгения и Анну Ка-
рецких (57 лет), Ивана и Ли-
дию Шейко (54 года), Ивана и 

Агафью Шариковых (53 года).
Не забыли отметить гра-

мотами и лесновцев, прини-
мающих активное участие 
в жизни села, в его облаго-
раживании, и мастериц-ру-
кодельниц.Хочется особо 
поблагодарить нашего депу-
тата Судакского городского 
совета В.Г. Кащенко и дирек-
тора филиала «Судак» ФГУП 
«ПАО «Массандра» А.А. Аве-
ричева за оказанную помощь, 
хозяев кафе «Привал» Ана-
толия и Лидию Кныш, а также 
их детей Сашу и Альбину, по-
даривших вкусное угощение 
на праздник, руководителя 
территориального органа 
администрации в с. Дачном 
и Лесном Л.В. Мазура за ак-
тивное участие в подготов-
ке мероприятия и, конечно, 
детский коллектив (в соста-
ве Лизы Сухоручкиной, Юли 
Смирновой, Полины Несте-
ренко, Ангелины Никулиной, 
Алины Муртазиной, Ильи 
Семенцова), принимавший 
участие в празднике, а также 
жителя Лесного Александра 
Протченко за великолепный 
салют-фейерверк.

Наталья ШУБЕНОК, 
библиотекарь с. Лесного
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Понедельник
  8 октября +19º +13º    Ясно

Вторник
  9 октября +21º +15º Ясно

Среда
  10 октября +21º +16º Ясно

Четверг
  11 октября +19º +15º Ясно

Пятница
  12 октября +19º +15º Переменная

облачность

Суббота
  13 октября +20º +13º Пасмурно

Воскресенье
  14 октября +22º +12º Пасмурно,

небольшой дождь

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Дерево для вкусного чая и меда. 5. Упадок сил после тренировки. 10. Змея, длиной в 38 

попугаев. 15. Жареное блюдо из мяса и картошки. 18. Труженица швейного фронта. 19. При-
глашенные на юбилей. 20. Ум вселенского масштаба. 21. Государственный стандарт. 22. Ки-
ножурнал о текущих событиях. 26. Оптика филателиста. 27. Упование на светлое будущее. 28. 
Партнерша в браке. 29. Первичный мировой беспорядок. 31. Лопаточка для грунтовки стен. 32. 
Индийское платье. 34. Малышка с косичками. 36. Аптечный работник. 37. Добытчик лесного 
меда. 41. Морские ворота города. 43. Антоним бессмыслица. 44. Музыкальная пьеса с повто-
ряющейся главной темой. 45. Деревенское жилище. 47. Слияние голосов в хоре. 48. Тряпье, 
годное только на протирку. 51. Окончательный результат. 52. Иероглифы на скалах. 53. Карие 
очи. 54. "Сокровища" болот. 56. Соотношение карты и натуры. 58. Гигант из струнного оркестра. 
62. Гулливер в стране лилипутов. 66. И Эльбрус, и Джомолунгма. 69. Заросли лещины. 71. Лет-
няя радость горожанина. 73. Житейский стаж. 74. Компьютерный дисплей. 75. Два спевшихся 
солиста. 77. Подельник Труса и Балбеса. 81. Боковая стенка судна. 82. Посох для хромого. 83. 
Райский уголок в Сахаре. 84. Спортивный судья. 85. Траектория молнии. 86. Наклон Пизанской 
башни. 87. Ускоренно развивающийся подросток. 88. Прямая наследница.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Резиновая обувь для ва-

ленка. 2. Веревка для управ-
ления парусами. 3. Черепаш-
ка-ниндзя или да Винчи-ху-
дожник. 4. Подземный склад 
на одну семью. 6. Поэтическое 
сочинение. 7. Приветствие по 
телефону. 8. Компьютерная 
заставка. 9. Шахматная баш-
ня. 11. Дипломатический про-
тест. 12. Овощное ассорти. 
13. Рулетик в суши-баре. 14. 
Капитан баркаса с бородой и 
трубкой. 16. Неприятности с 
неба. 17. Книга первоклассни-
ка. 23. Громогласная воронка. 
24. Хвост иголки. 25. Дамский 
ошейник от ювелира. 29. Кре-
постной крестьянин, слуга 
пана. 30. Полуденный отдых в 
Испании. 32. Разбушевавшие-
ся силы природы. 33. Святой 
образ. 35. Футбольные со-
ревнования за медали. 38. 
Радиостанция в доме отды-
ха. 39. Белокурый мачо. 40. 
Причина набата и завывания 
сирен. 42. Кулинарный союз 
яйца и молока. 46. Место 
скопления морских птиц. 49. 
Забор-решетка. 50. Буфетчик 
на пассажирском судне. 51. 
Ужас, излечиваемый знахар-
кой. 55. Животноводческий 
завод. 57. Дикая роза. 59. Вос-
точные шашки с кубиками. 60. 
Оборотная сторона орла. 61. 
Угощение на Масленицу. 63. 
Иней после холодной ночи. 
64. Бобовая культура, состо-
ящая из двух нот. 65. Себя-
любие. 67. Зеленый молодец 
в окрошке. 68. Банкомет в 
казино. 70. Неудачный дебют 
на сцене. 72. Поварской по-
ловник. 76. Прах времен. 77. 
Крепость, где деньги лежат. 
78. Славянский форум. 79. 
Постель в опочивальне. 80. 
Физзарядка индуса. 81. Тара-
каньи соревнования.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.10 по 14.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не стоит преувеличивать своих возможностей, а также 
не нужно рассчитывать на серьезную помощь со стороны. Лучше даже 
несколько занизить требования к себе, в этом случае вам удастся из-
бежать разочарований и конфликтов. Тем более, что основную задачу 
выполнить удастся, а с мелочами можно справиться впоследствии. В 
выходные дни не опасайтесь быть откровенными с близкими людьми, 
не скрывайте своих сомнений.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе постарайтесь не давать никому никаких обещаний и 
денег в долг. Во вторник стоит серьезно задуматься о будущем, мно-
гие творческие замыслы начнут исполняться. В этот день постарайтесь 
быть внимательны с близкими людьми, они могут ждать вашей под-
держки. В пятницу встреча с друзьями окажется на редкость приятной 
и полезной.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам необходимо сосредоточиться на главном и не обращать внимания на 
незначительное. Вас переполняет творческое вдохновение. И креатив-
ный подход будет весьма востребован. Вы сможете хорошо заработать. 
Вы сейчас доброжелательны, внимательны, окружающие будут произно-
сить много трогательных и теплых слов в ваш адрес.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о 
возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать со-
бытия в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в по-
лезную для себя, если дадите себе труд немного подумать. Ваша энергия 
и трудолюбие позволят вам преуспеть во многих делах. В выходные вас 
могут посетить новые оригинальные идеи, их стоит запомнить. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Начатые на этой неделе дела могут развалиться без вашей в том вины, 
поэтому не перенапрягайтесь сами и не требуйте слишком много от окру-
жающих. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность. В сре-
ду новые знакомства могут иметь неприятное продолжение, ограничьте 
контакты, общайтесь только с близкими людьми. Суббота может быть 
связана с откровениями и получением новых знаний. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными поездка-
ми. Один из новых знакомых может оказаться очень влиятельной пер-
соной, что, безусловно, пойдет вам только на пользу. Если во вторник 
вы решите, что отражение в зеркале портит вам настроение, значит, 
пришла пора заняться собой: сделать новую стрижку или изменить при-
ческу, записаться на фитнес. В середине недели прибавится бумажной 
работы. В пятницу остроумие поможет вам найти выход даже из самой 
трудной ситуации.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
События пройдут целой лавиной, мало что оставляя после себя в прежнем 
виде. Будьте готовы к восстановительным работам, либо к благоустрой-
ству изменившегося ландшафта. Вас ждет много новостей, напряженных 
ситуаций на работе, так что стоит продумать свое расписание и серьезно 
подойти к происходящим переменам. Во второй половине недели вашего 
внимания потребует семья.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
В понедельник вероятна интересная деловая поездка, которая позволит 
расширить круг общения и даст новые возможности в будущем. Постарай-
тесь учиться слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя 
много интересного и станете мудрее. Возможно улучшение в профессио-
нальных делах, получение премии. Постарайтесь философски отнестись 
к внутреннему напряжению, оно будет лишь побочным эффектом собран-
ности, которая понадобится вам для достижения целей. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Постарайтесь максимально распланировать эту неделю, тогда вы смо-
жете переделать все дела и с легкостью расправиться с домашними 
проблемами. В понедельник лучше ничего не начинать, а во вторник 
будьте осторожны, опасайтесь обмана. Неделя благоприятна для поез-
док и учебы. Постарайтесь уделить должное внимание вопросам своего 
здоровья. Не забывайте о повышении собственного культурного уровня 
и необходимости обогащения новыми впечатлениями. Активный отдых 
пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе новые знакомства могут принести вам массу полезной 
информации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к решению 
любых жизненных проблем. Уйдя в отпуск во второй половине недели, 
вы можете избежать определенных сложностей на работе. Если все-таки 
вы будете продолжать трудиться, то старайтесь перепроверять свои дей-
ствия и все важные бумаги. В четверг вам необходимо проявить завидное 
терпение, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей 
эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе у вас появится желанная свобода действий. Но ей не-
обходимо разумно распорядиться. В среду анархическое настроение и 
отсутствие субординации может принести разочарование и ненужные 
потери. В субботу постарайтесь следить за своей речью и прежде, чем 
произносить что-либо подумайте, а также постарайтесь быть честнее 
с собой и окружающими. Воскресенье может оказаться великолепным 
днем для отдыха и любовных побед.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В коллективе ваш авторитет остается непререкаемым, не только со-
трудники, но и руководство постарается пойти вам навстречу, создать 
благоприятные условия для работы. Вам останется лишь действовать. 
В четверг постарайтесь меньше говорить и ничего не обещать. В пят-
ницу не стоит плести интриги и постарайтесь сократить свои траты.                                                                                                                                           
                                                                                              horo.mail.ru

29 СЕНТЯБРЯ отме-
чался Всемирный 

день сердца. Накануне этой 
даты «Крымская газета» 
пообщалась с ведущими 
кардиологами полуострова 
и выяснила, как сохранить 
наш «мотор» здоровым до 
глубокой старости.

ЕЩЁ В УТРОБЕ
Крымская кардиология 

развивается семимильными 
шагами. В 2014 г. смертность 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний составляла 1200 
человек на каждые 100 тыс. 
крымчан. В прошлом этот 
показатель снизился почти в 
полтора раза – до 899 смер-
тей на 100 тыс. населения. Та-
кие цифры озвучил главный 
внештатный кардиолог Ми-
нистерства здравоохранения 
РК Валерий Садовой. По его 
словам, кардиологическую 
помощь можно представить 
в виде пирамиды, основу 
которой составляет профи-
лактика. Следующая ступень 

– специализированная меди-
цинская помощь, то есть ме-
дикаментозное лечение. Вен-
чает «сердечную» пирамиду 
высокотехнологичная мед-
помощь, предполагающая 
оперативное вмешательство. 
Все три направления раз-
виваются на полуострове 
стремительно, но количество 
«тяжёлых» пациентов в Кры-
му по-прежнему на порядок 
выше, чем в среднем по Рос-

сии. Валерий Садовой от-
мечает, что такое положение 
дел имеет вполне логическое 
объяснение: при Украине 
многие просто не имели фи-
нансовой возможности во-
время пройти обследование 
и сделать операцию. Как ре-
зультат – драгоценное время 
упущено.

Сегодня главная задача 
крымских медиков – диа-
гностировать сердечно-со-
судистые заболевания как 
можно раньше. И медики с 
этим справляются на все сто! 
По словам главного внеш-
татного детского кардиолога 
Минздрава РК Ирины Имнад-
зе, УЗИ-скрининги во время 
беременности позволяют 
выявить кардиологические 
риски ещё в утробе матери. 
При необходимости экстрен-
ной высокотехнологичной по-
мощи сразу после рождения 
будущую маму направляют 
в федеральные перинаталь-
ные центры. С 2014 г. такой 
возможностью воспользова-
лись 55 крымчанок.

КРОМЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Как отметил главный 
внештатный кардиохирург 
Министерства здравоох-
ранения РК Гаттас Ризк, в 
Крыму сегодня выполняются 
практически все виды опера-
ций на сердце, кроме пере-
садки. Однако потребность 
в хирургических вмешатель-
ствах в разы превышает воз-
можности региона. Именно 
поэтому многих больных 
приходится отправлять в 
кардиологические центры 
других уголков страны.

-Мы абсолютно всех паци-
ентов не можем у себя про-
оперировать, потому что по-
требность в таких больших 
операциях – 1000 на один 
миллион населения. Если в 
Крыму на сегодняшний день 
живёт около двух миллионов 
человек, мы должны делать 
около двух тысяч операций. 
Возможно, мы со временем 
будем их делать. Но если мы 
не можем оперировать по 
техническим возможностям, 
вследствие нехватки кадро-
вого ресурса, то мы таких па-
циентов отправляем на мате-
риковую часть России. Наши 
коллеги нам не отказывают, 
мы очень тесно работаем с 
Институтом А.Н. Бакулева 
(Москва), с центрами в Пер-
ми, Калининграде, Астраха-
ни, Краснодаре, Пензе. Таких 
центров достаточно много. 
Мы со всеми общаемся, – по-
яснил Валерий Садовой.

При этом получить на-
правление на операцию на 
материке крымским пациен-
там совсем не сложно.

-Есть базовый приказ, ко-
торый регламентирует сбор 
необходимых документов. 
Эти документы можно со-
брать в течение одного дня. 
Есть такие центры, которые 
квоту на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи открывают у себя 
на месте. То есть человек 
приехал с направлением 
формы 057 на консультацию, 
его проконсультировали, и, 
увидев, что пациент подле-
жит какой-то серьёзной опе-
рации, они тут же на месте 
открывают квоту, – пояснил 
специалист.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Сердце – это без преуве-

личения самая трудолюбивая 
и выносливая мышца нашего 
тела, но именно она первой 
страдает, если её обладатель 
относится к своему здоровью 
легкомысленно. Знамени-
тый американский кардиолог 
Пол Уайт говорил: «Болезнь 
сердца до 80 лет – не божья 
кара, а результат собствен-
ных ошибок». И в этом, без-
условно, есть доля истины! 
Судите сами: у людей в хоро-
шей физической форме риск 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний составляет 
10-15%. При наличии усугу-
бляющих факторов (курения, 
лишнего веса, неправильного 
питания) этот риск возраста-
ет до 30%. Поэтому, если не 
хотите проблем с сердцем и 
сосудами, скорее бросайте 
курить и не злоупотребляйте 
алкоголем, особенно если у 
вас имеются наследственные 
факторы сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Сердечная 
мышца хорошо себя чувству-
ет, когда питание не только 
сбалансировано, но и богато 
специальными «сердечными» 
витаминами А, С, Е и В. Очень 
полезны для сердца нату-
ральные растительные масла 
и жирная морская рыба, бога-
тые незаменимыми жирными 
кислотами Омега-3 и Омега-6. 
А вот жирное, солёности и 
копчёности из рациона лучше 
исключить – их считают глав-
ными «друзьями» сердечных 
заболеваний из-за повышен-
ного содержания насыщен-
ных жиров и соли.

Источник: 
«КРЫМСКАЯГАЗЕТА»

КАК СОХРАНИТЬ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ 
ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ

САЛАТ ФУНЧОЗА 
С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 200 г лапши 
прозрачной рисовой, 3 шт. бол-
гарского перца разного цвета, 
2 моркови, 3-4 зубчика чеснока, 
1 огурец свежий, масло расти-
тельное, 2 ч.л. уксуса, соль, соя 
(соевый соус).

Приготовление: Лапшу 
надо сначала залить холодной 
водой и оставить постоять 10 
мин., слить холодную воду, за-
тем залить кипятком на 5 мин. 

и слить кипяток, промыть лап-
шу под проточной водой. Дать 
стечь. Морковь и перец наре-
зать соломкой, пассировать на 
растительном масле до мяг-
кости, но так, чтобы перец не 
потерял цвет. Зубчики чеснока 
нарезать на мелкие кусочки и 
бросить в конце жарки моркови 
и перца. Как только пассирован-
ные морковь, перец и чеснок 
остынут, смешать их с лапшой 
и огурцом. Добавить уксус, соль 
по вкусу и сою (соевый соус).

РЫБА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Ингредиенты: филе рыбы 
- 500 г (у нас судак), помидор - 1 
шт., натуральный йогурт - 1 ст. 

л., сыр нежирный - 75 г, соль, 
перец - по вкусу

Приготовление: Рыбу 
нарезать небольшими кусоч-
ками. Посолить, поперчить, 
оставить на 15-20 минут. Вы-
ложить в форму. Следующим 
слоем идут нарезанные кру-
жочками помидоры. Далее 
смазываем йогуртом. Натира-
ем на мелкой терке сыр. Вы-
кладываем последним слоем. 
Отправляем в духовку на 30-
40 минут. Наше блюдо готово.
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С 19 ПО 22 СЕНТЯБРЯ на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Арт-Квест» (г. Саки) проходил III 

Всекрымский слёт юнармейских отрядов. Он был органи-
зован ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр» (г. Симферополь) 
и Региональным отделением ВВПОД «Юнармия» под 
общим руководством Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым. Наш город на этом меро-
приятии представил юнармейский отряд МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №2» городского округа 
Судак. Слёт проходил в рамках военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, а главная его за-
дача – сплочение юнармейских отрядов всего Крыма. 

Руководитель регионального штаба ВВПОД «Юнармия» 
О.Н. Криворученко на открытии мероприятия сказал: «Я на-
деюсь, что за время слета вы не только получите новые зна-
ния и навыки, но и приобретёте новых друзей и знакомых». 

Знакомство началось с представления командных визи-
ток. Основная программа слёта включала в себя занятия с 
юнармейцами на 10 тренировочных обучающих площадках: 
по строевой, огневой подготовке, стрельбе, медицине, «ве-
рёвочный городок», пейнтболу, военной тактике, химической 
защите, дайвингу, скалодрому. Все занятия проводились 
специалистами в своей области. 

Учитывая направление работы, режим дня был похож на 
армейский: подъём, заправка кроватей, зарядка (на берегу 
моря!), завтрак, построение, занятия, обед, послеобеденный 
отдых, продолжение занятий, ужин, отдых, отбой. Обсудить 
итоги дня, несмотря на дневную усталость, в непринужден-
ной обстановке молодые защитники Родины могли вечером 
на дискотеке. 

Хочется отметить, что, помимо армейских навыков, у 
ребят была прекрасная возможность совершенствовать и 
навыки самоуправления. Руководство отрядами, передви-
жение к обучающим площадкам и выполнение остального 
режима было вверено молодым командирам отрядов. Стар-
шие наставники и непосредственные руководители оста-
вались рядом на правах ответственных и советчиков при 
возникновении спорных или непонятных вопросов. Так как 
одним из главных моментов во «взрослой армии» является 
дисциплина, молодые командиры справились с поставлен-
ной перед ними задачей: не произошло ни одного сбоя, не 
было получено ни одного замечания. 

Организаторами слёта было предусмотрено наличие 
единообразной формы, что также очень хорошо воспитыва-
ет дисциплину. Для парадного приветствия каждая команда 
имела свою клубную форму, а для тренировок и обучения 
всем участникам слета были выданы красные футболки и 
бейсболки с символикой Юнармии и Крымпатриотцентра. 

Самыми интересными для ребят оказались «верёвоч-
ный городок» и пейнтбол, а самыми сложными – строевая 
подготовка и военная тактика. Но тяжело в ученье – легко в 
бою. После четырех дней занятий финальный парад на за-
крытии показал грандиозный результат: руководители гордо 
смотрели на своих воспитанников – все получилось, цель 
достигнута.

Помимо занятий, также было проведено пленарное за-
седание юнармейских отрядов, на котором решались акту-
альные вопросы дальнейшей работы всего регионального 
отделения Юнармии. 

По итогам слёта каждый участник получил памятный сер-
тификат. Мероприятие оставило не просто «море», а целый 
«океан» позитивных эмоций. 

Воспитание – очень сложный процесс. А воспитание гар-
моничной личности со стойкой гражданской позицией, со-
ответствующей современным требованиям общества, вос-
питание истинного патриота – еще более сложное дело. На 
примере данного мероприятия мы видим небезразличное 
отношение старших наставников к делу воспитания подрас-
тающего поколения, а значит: есть будущее у нашего госу-
дарства. 

Отряд «Юнармия» нашей школы благодарит начальника 
отдела образования администрации г. Судака Н.А. Некра-
сову и директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак Н.В. Шишкину за предо-
ставленные честь и возможность принять участие в III Все-
крымском слёте юнармейских отрядов. 

О.А. ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель школьного отряда «Юнармия»

СУДАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В III ВСЕКРЫМСКОМ СЛЕТЕ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

29 СЕНТЯБРЯ на базе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» городского округа 

Судак прошел фестиваль «Спортивная гвардия». В нем 
приняли участие представители большинства местных 
отделений КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
из многих уголков Крыма.  

Главным гостем и соорганизатором фестиваля был се-
кретарь Судакского местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», председатель комитета ГС РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Команды участников фестиваля прошли очень интерес-
ный спортивный квест, посоревновались в стритболе и во-
лейболе, а в конце всех ждала экскурсия в Судакскую кре-
пость.

er-sudak.ru

1 ОКТЯБРЯ исполнилось два года клубу смешан-
ных единоборств «Доброта». С момента основа-

ния клуб вносит весомый вклад в оздоровление, физи-
ческое и духовное развитие детей и молодёжи нашего 
округа, помогает каждому спортсмену раскрыть зало-
женный потенциал, формирует необходимые качества 
гражданина и патриота. 

Миссия администрации клуба – привлечь как можно боль-
ше детей и молодежи к здоровому образу жизни, дисциплине, 
привить умение постоять за себя в экстремальных ситуаци-
ях, добиться успехов на соревнованиях. Двери клуба откры-
ты для всех желающих развиваться духовно и физически.

Руководство клуба благодарит всех тех, кто помогал в его 
открытии и становлении. Особенная благодарность за по-
стоянную поддержку нашего клуба генеральному директору 
АО «ТОК «Судак» М.Ю. Костоеву, предпринимателям А.Л. Ре-
петину, В.Н. Серову, С.П. Троицкому.

1 ОКТЯБРЯ  в селе Междуречье   для людей  старшего 
поколения    состоялась праздничная  программа  

«Золотой возраст». Поздравила всех с праздником  се-
кретарь первичной  организации партии «Единая Россия»  
Галина   Горборукова. Библиотекарь Татьяна Козловская 
организовала выставку «Мои года - мое богатство»  и про-
вела обзор литературы  в виде викторины по различным 
темам: здоровье, рукоделие, сад и огород и т.д.  

Беспроигрышная лотерея  подарила всем хорошее на-
строение  и помогла каждому    проявить свою творческую 
активность. Первыми  закружились в вальсе Иван Бабюк с 
Галиной Горборуковой.   Хором и сольно   исполняли  краси-
вые и популярные песни разных лет  Нина Кузьмина, Анна 
Новичкова, Анна Зацепа, Мария  Горборукова,  Валентина 
Боруцкова и Магира Яруллина.  Поделились своим теплом  
в виде добрых пожеланий  Александра Сергиенко и Балга-
беков Ильяс.  Порадовала  всех зажигательной цыганочкой 
Рая Селезень, Виктор Матюшевский   удивил зажигатель-
ным рок-н-роллом, темпераментно станцевал лезгинку  Вла-
димир Бойко.   Праздник всех объединил, сблизил и  от об-

щения с друг другом все  почувствовали себя счастливыми 
людьми. Недаром   про счастливого человека говорят, что у 
него душа поет.  Большое спасибо всем за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

1 ОКТЯБРЯ в горсаду собрались судакчане и гости 
города. А причиной этой встречи оказался осен-

ний тёплый и душевный праздник — День пожилых 
людей.  Наши замечательные, умудрённые богатым 
жизненным опытом, сыгравшие немаловажную роль в 
жизни близких и родного города -  праздничная програм-
ма в этот день была посвящена именно им. 

Для зрителей выступили народный вокальный ансамбль 
«Дружба» (руководитель Константин Мясников),  хорео-
графический ансамбль «Звёздочки» (руководитель Татья-
на Темляковская, ЦДЮТ), народный ансамбль украинской 
песни «Смеричка» (руководитель София Мысив), народный 
камерный хор «Гармония» (руководитель Ирина Игнатюк), 
образцовый ансамбль танца «Мелевше» (руководитель Лют-
фие Чабанова), солисты Арслан Расилов, Леонид Бобров, 
Жан Батурин, Светлана Лебедева и Инна Алёхина, вокаль-

ная студия «Улыбка» (руко-
водитель Валентина Мешко-
ва). Звучали знакомые песни 
и не очень. Люди подпевали, 
улыбались и активно апло-
дировали. 

Присутствующих  поздра-
вил глава администрации 
города Судака А.В. Некрасов, 
вручив грамоты активным 
горожанам. После концерта 
праздник продолжил народ-
ный духовой оркестр под 
руководством Казима Дже-
милова.

Салие МАМУТОВА, 
художественный 

руководитель СГДК

«СПОРТИВНАЯ ГВАРДИЯ»

«ДОБРОТЕ» – ДВА ГОДА

ДЕНЬ МУДРЫХ И АКТИВНЫХ

30 ОКТЯБРЯ в с. Грушевка прошло мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого человека  - чайный 

вечер «Наши года - наше богатство».
Силами территориального органа администрации, сель-

ской библиотеки, школы и совета ветеранов была созда-
на тёплая атмосфера праздника. С приветствием к по-
жилым людям выступили член совета ветеранов Л.С. 
Морозова и культорганизатор  сельского клуба Е.А. Пар-
хоменко. На вечере присутствовали ветераны, отдавшие 
немало трудовых лет селу, пожилые жительницы. Одна 
из них, Ф.Ф. Захарова, недавно встретила своё 90-летие. 
    Учитель младших классов М.В. Новосёлова с сыном и своей 
школьной учительницей А.А. Ригиной  спели  о родном селе, 
их поддержали в зале. Также юные участницы праздника под-
готовили небольшие концертные номера для приглашённых. 
Присутствующие благодарят предпринимателя Г.Б. Гарничеву 
за предоставленное кафе для проведения праздника.

Ирина ПРИМА, 
заведующая Грушевской сельской библиотекой

«НАШИ ГОДА-НАШЕ БОГАТСТВО»

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ В СЕЛЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ

  

5 октября
17:00
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ППРРЯЯММААЯЯ  ТТРРААННССЛЛЯЯЦЦИИЯЯ 

Концертный зал 
Судакской детской музыкальной школы им. Шендерева

(ул. Ленина, 42)

Открытие V симфонического
форума России

ДИРИЖЕР – ЛЕЙФ СЕГЕРСТАМ (ФИНЛЯНДИЯ)


