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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.

ДЕПУТАТ Государственной Думы Россий-
ской Федерации Андрей Козенко вместе 

с главой администрации г. Судака Андреем Не-
красовым проверили ход строительства реали-
зуемых в рамках ФЦП детского сада и школы в 
Судаке, а также посетили площадку будущего 
скейт-парка, который стал возможен благодаря 
проекту «Формирование комфортной городской 
среды». 

- Ровно год назад были 
здесь же, но с совершен-
но другими эмоциями. 
Тогда подрядчики строи-
тельства детских садов 
не просто отставали от 
сдачи объектов по сро-
кам, но и совершенно 
не пытались их навер-
стать. С горе-подрядчи-
ками контракты растор-
гнуты, и сегодня работы 
идут уже полным ходом. 
Правда, и здесь не обо-

шлось без изъянов. На-
пример, в селе Дачном 
при проектировании дет-
ского сада забыли вклю-
чить в документацию по-
жарную сигнализацию. 
Заказчик недосмотрел, 
проектировщик не обра-
тил внимания, в резуль-
тате при введении в экс-
плуатацию, скорее всего, 
возникнут проблемы. Бу-
дем разбираться, - рас-
сказал Андрей Козенко. 

- К счастью, такие случаи 
не в системе. Порадова-
ла, как и в прошлый раз, 
строящаяся городская 
школа на 800 человек. И 
в прошлом году строите-
ли шли с опережением 
графика, а сейчас все 
уже приближается к сда-
че объекта.

Также депутат Госу-
дарственной Думы сооб-
щил, что Свердловская 
область планирует на-
править в Судак 15 учи-
телей, обеспечив их 
подъемным пособием.

- Это отличная инициа-
тива, которую нам стоит 
принять на вооружение в 
условиях существенного 
дефицита кадров.

sudak.rk.gov.ru
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КОВАРНАЯ ОСЕНЬ: 
КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 

И НЕ РАЗБОЛЕТЬСЯ 
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

14 октября в городе Судаке - престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы.

С 8.30 до 11.30 в  Свято-Покровском храме                                  
(ул. Ленина, 27) состоится праздничная литургия.

С 11.45 до 12.30 – верующие пройдут Крестным 
ходом от Свято-Покровского храма по улицам Ленина, 
Маяковского и Октябрьской до Свято-Покровского 
храма.

11 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Екатерину Григорьевну БОЖКОВУ

с 85-летием - 9 октября;
Харитину Михайловну РЫЖИК

со 100-летием - 10 октября.

Любовь Ивановну ИГНАТЬЕВУ
с 80-летием – 10 октября; 

Галину Васильевну ГЛУЩУК 
с 80-летием – 11 октября;

Людмилу Михайловну ХРИПКО 
с 70-летием – 11 октября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Фатиму Исмаиловну САЛЕТДИНОВУ
с 55-летием –  10 октября;

Зейнеп Мустафаевну АМЕТОВУ
с 55-летием –  13 октября;
Урие Шевхиевну АМЕТОВУ
с 55-летием –  13 октября;

Ольгу Григорьевну БОНДАРЬ
с 55-летием – 13 октября;

Сергея Аркадьевича ПЕЧЕНКИНА
с 50-летием – 13 октября;

Смаила Умеровича Умерова
с 75-летием – 13 октября;

Хатидже АСАНОВУ
с 70-летием – 14 октября.

Во исполнение Федерально-
го закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации», на основании Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак, с целью 
обеспечения надлежащей ор-
ганизации работы по рассмо-
трению обращений граждан в 
администрации г. Судака: 

1.Утвердить график приема 
граждан муниципальными слу-
жащими администрации г. Суда-
ка (прилагается).

2.Разместить график при-
ема граждан муниципальными 
служащими администрации г. 
Судака на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Признать утратившим 
силу распоряжение админи-
страции г. Судака Республики 
Крым от 21.03.2018 г. №179-р 
«Об утверждении графика при-
ема граждан муниципальными 
служащими администрации г. 
Судака».

4.Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппарата 
администрации г. Судака Е.В. 
Николаенко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к распоряжению №656-р
График приема граждан в 

администрации г. Судака Респу-
блики Крым

Глава администрации г. Су-
дака Андрей Васильевич Некра-
сов – по средам с 9.00 до 12.00 в 
каб. 307.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака Алла 
Анатольевна Бобоустоева – по 
средм с 13.00 до 16.00 в каб. 308.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Эйваз Асано-
вич Умеров – по средам с 13.00 
до 16.00 в каб. 309.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Эмирсали 
Сеттарович Аблялимов – по сре-
дам с 13.00 до 16.00 в каб. 305.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Дмитрий Нико-
лаевич Ткаченко – по четвергам 
с 14.00 до 16.00 в каб. 417.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Наталья Вик-
торовна Кубик – по четвергам с 
14.00 до 16.00 в каб. 417.

Руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака Елена 
Владимировна Николаенко – по 
средам с 13.00 до 16.00 в каб. 
208.

Начальник отдела образова-
ния Наталья Анатольевна Не-
красова – по вторникам с 13.00 
до 16.00, ул. Мичурина, 4.

Начальник отдела капиталь-
ного строительства Владлен 
Владленович Жардецкий – по 
четвергам с 14.00 до 17.00 в каб. 
417.

Начальник отдел по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав Любовь Алексеевна 
Мозгарёва-Марченко – вторник-
четверг с 9.00 до 12.00 в каб. 426.

Заведующий сектором по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Наталия Алексеевна Шкляр 

– вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 409.

Начальник отдела по делам 
культуры и межнациональным 
отношениям Валерия Валери-
евна Воротилова – по вторни-
кам с 14.00 до 17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором по 
межнациональным отношени-
ям отдела по делам культуры 
и межнациональным отноше-
ниям Руслан Таирович Осма-
нов – вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 424.

Заведующий сектором по 
делам молодежи, семьи, физи-
ческой культуры и спорта Дарья 
Валерьевна Здорова – вторник-
четверг с 9.00 до 16.00 в каб. 429.

Начальник отдела орга-
низационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Ирина 
Валериевна Демьяненко – по-
недельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 208.

Заведующий сектором по 
работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Марина 
Владимировна Прошкина – еже-
дневно (кроме пятницы) с 9.00 
до 15.00 в каб. 201.

Главный специалист сектора 
по работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Марина 
Густавовна Турчинская – еже-
дневно (кроме пятницы) с 9.00 
до 15.00 в каб. 201.

Заведующий сектором по 
контролю и делопроизводству 
отдела организационного обе-
спечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан 
Оксана Николаевна Збрицкая – 
ежедневно с 9.00 до 16.00 в каб. 
202.

Главный специалист сектора 
по контролю и делопроизвод-
ству отдела организационного 
обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращения 

граждан Лариса Васильевна 
Трубицына – ежедневно с 9.00 
до 16.00 в каб. 202.

Начальник архивного отдела 
(муниципального архива) Елена 
Александровна Коваленко – по 
понедельникам и четвергам с 
9.00 до 12.00 в каб. 105.

Начальник управления эко-
номического развития Алек-
сандр Михайлович Гарничев – 
понедельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 316.

Начальник отдела курортов 
и туризма управления экономи-
ческого развития Нелли Викто-
ровна Емцева – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 317.

Начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского 
рынка и услуг Юлия Владими-
ровна Сиволоцкая – понедель-
ник-пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 313.

Начальник управления 
финансов Ольга Николаевна 
Олейник – по средам с 13.00 до 
16.00 в каб. 305.

Начальник департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Светлана Романовна 
Герасимова – по средам с 13.00 
до 15.00, ул. Октябрьская, 36.

Начальник отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
Виктор Михайлович Попов – по 
четвергам с 13.00 до 16.00 в каб. 
412.

Начальник  отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства Вазген Айду-
кович Карапетян – по вторникам 
и четвергам с 13.00 до 17.00 в 
каб. 430.

Заведующий сектором 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации г. Судака Сергей 
Алексеевич Искра – по втор-
никам и четвергам с 13.00 до 
17.00 в каб. 402.

Начальник управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Марина Николаевна 
Атрашкевич – по четвергам с 
9.00 до 15.00 в каб. 414.

Заместитель начальника 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака Юлия 
Владимировна Татаранюк – по 
понедельникам с 9.00 до 16.00 
(льготная очередь), по четвер-
гам с 9.00 до 15.00 в каб. 413.

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуще-
ством управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака Мари-
на Петровна Терещенко Четверг 
с 09 до 15 в каб. 421

Начальник отдела регули-
рования земельных отношений 
Управления имущественных и 

земельных отношений админи-
страции города Судака Ольга 
Александровна Черникова – по 
понедельникам с 9.00 до 15.00 
(по вопросам аренды), по чет-
вергам с 9.00 до 15.00 в каб. 422.

Начальник отдела террито-
риальной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуа-
ций, мобилизационной работы 
и охраны труда Людмила Алек-
сеевна Тамарли – по понедель-
никам, средам и пятницам с 9.00 
до 15.00 в каб. 207.

Начальник отдела муници-
пального контроля Денис Юрье-
вич Годило – по четвергам с 9.00 
до 16.00 в каб. 408.

Начальник отдела по вопро-
сам муниципальной службы 
Татьяна Васильевна Пантон – 
понедельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 215.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Перева-
ловке и Холодовке Олег Викто-
рович Бесараба – по вторникам 
с 9.00 до 12.00, с. Грушевка, ул. 
Советская, 46.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Веселом Вячес-
лав Анатольевич Кузнецов – по 
вторникам с 9.00 до 12.00, с. Ве-
селое, ул. Ленина, 8.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и При-
брежном Дмитрий Иванович 
Костел – по  вторникам с 9.00 до 
12.00, с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, 18.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Кон-
стантин Григорьевич Абакумов – 
по вторникам с 9.00 до 12.00, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений 
Олегович Краснов – по вторни-
кам с 9.00 до 12.00, с. Морское, 
ул. Шевченко, 33.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Леонид Вячеславович Мазур – 
по вторникам с 9.00 до 12.00, с. 
Дачное, ул. Миндальная, 1а.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Заместитель начальника от-

дела организационного 
обеспечения,

 делопроизводства, контроля 
и обращения граждан 

Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.10.2018 Г. №656-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими 

администрации г. Судака Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Как уже не раз сообща-
лось, с 1 января 2019 года 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров будут ин-
дексироваться более высо-
кими темпами, чем это было 
в предыдущие годы, опере-
жая уровень инфляции.

Как следует из обращений 
в адрес государственного уч-
реждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым, у ряда работаю-
щих пенсионеров сложилось 
мнение, что опережающий 
рост пенсий их не затронет. 
По этой причине некоторые 
из них решили уволиться уже 
в этом году.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым сообщает, что причин 
для увольнения нет, если, 
конечно, у работающего пен-
сионера нет собственных ве-

ских поводов для этого.
Изменений порядка вы-

платы пенсии работающим 
пенсионерам не планиру-
ется. Т.е. после прекраще-
ния пенсионером трудовой 
деятельности,     с 1-го чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем увольнения, ему 
выплачивается полный раз-
мер пенсии с учётом всех 
индексов увеличения пенсии 
с 2016 года. При этом новый 
размер пенсионер получит 
спустя три месяца после 
увольнения, но с доплатой за 
эти месяцы.

Всю интересующую вас 
информацию по пенсион-
ному обеспечению можно 
получить, обратившись по 
телефону «горячей» линии 
управления          7-70-10, моб. 
+7 978 889 6273 или лично в 
каб. 107 (1 этаж здания ад-
министрации города Судака,  
ул. Ленина, 85 А).

У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 08.10.2018 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 569,9 420,0 3132,3 2351,8 55,0 56,0 87,0 56,0

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 449,9 345,0 2255,2 1547,0 50,1 44,8 94,0 62,9

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

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

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 1242,8 969,0 6296,2 4711,0 50,7 48,6 91,9 63,4

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Департамент труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Судака напоминает о возможности оформ-
ления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка.

Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ре-
бенка после 1 января 2018 года.

Право на данный вид выплат возникает независимо от других 
мер социальной поддержки. Размер пособия составляет  10 487 
руб. ежемесячно.

На данную выплату имеют право граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на территории Российской Феде-
рации.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации, и если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого до-
хода, включаются родители несовершеннолетних детей, супруги 

родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние 
дети.  

Гражданин имеет право подать заявление о ежемесячной вы-
плате в любое время в течение полутора лет со дня рождения ре-
бенка. Данная выплата осуществляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее на-
значением.

Ежемесячная выплата назначается сроком на один год. По ис-
течении этого срока гражданин подает новое заявление о назна-
чении на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а 
также представляет документы (копии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

Выплата данного вида помощи осуществляется через кредит-
ные организации ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следу-
ющего за месяцем приема заявления с документами.

По вопросу назначения данной выплаты и получения подроб-
ной консультации необходимо обращаться в департамент труда и 
социальной защиты населения администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36.

Дни приёма: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00. Тел. для 
справок: 3-26-68, +7 978 117 67 56.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

14 октября – День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником. Вы являетесь при-
мером трудолюбия и стойкости, преданности сво-
ему делу, надежным гарантом продовольственной 
безопасности. Ваш нелегкий и такой необходимый 
труд заслуживает большого уважения.

Выражаем вам искреннюю благодарность за 
вашу высокую ответственность, за умение дости-
гать поставленных целей, сохранять лучшие про-
фессиональные традиции, совершенствовать и 
приумножать свои знания и бесценный опыт.

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, успехов и процветания в вашем деле!

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

Глава администрации  
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОДПИСАН

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, направленный на обеспече-

ние сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в со-
ответствии с законом изменения закрепляют общеуста-
новленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного 
возраста начнется постепенно с 1 января 2019 г. и прод-
лится в течение 10 лет до 2028 г. 

На первом этапе измене-
ния затронут мужчин 1959 г.р. 
и женщин 1964 г.р., то есть 
тех, кому в 2019 г. исполнится 
60 и 55 лет, соответственно. 
С учетом переходных по-
ложений они получат право 
выйти на пенсию на полгода 
позже – во второй половине 
2019 г. или в первой поло-
вине 2020 г. в возрасте 60,5 
и 55,5 лет в зависимости от 
даты рождения.

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – полу-
чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
обеспечению. Они продол-
жат получать положенные 
пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с 
ранее приобретенными пра-
вами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение 
размера пенсий неработа-
ющих пенсионеров за счет 
ежегодной индексации суще-
ственно выше инфляции – в 
соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7.05.2018г. 
№204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 г.» Средний размер ин-
дексации составит тысячу 
рублей в месяц, или 12 тыс. 
руб. в год.

Важно для Крыма! Со-
храненный размер пенсии не 
подлежит увеличению! Пен-
сия будет выплачиваться 
в сохраненном размере до 
тех пор, пока размер пен-
сии, рассчитанный в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ (в том числе с 
учетом индексации), не 
сравняется с сохраненным. 

Право досрочного выхода 
на пенсию сохраняется для 
всех, кому оно было предо-
ставлено ранее. Работни-
кам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, до-
срочный выход сохраняется 
полностью, без изменений. 
Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, лет-
чиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф, водителей 
общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, ин-
валидов по зрению, родите-
лей и опекунов инвалидов, 
а также других граждан. В 

полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Ли-
цам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначает-
ся независимо от возраста 
при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения 
прежних льгот по досроч-
ному выходу на пенсию, 
вводятся новые основания 
назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного 
возраста. Право уйти на пен-
сию на два года раньше бу-
дет предоставлено женщи-
нам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 
42 года. Воспитавшие трех 
или четырех детей женщины 
смогут выйти на пенсию до-
срочно на три и четыре года, 
соответственно.

В течение переходного 
периода по повышению пен-
сионного возраста будут со-
хранены все федеральные 
льготы, действующие на 
31.12.2018 г. Как и прежде, 
ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 
лет и мужчины при достиже-
нии 60 лет. Аналогично в пре-
делах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назна-
чение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пен-
сионных накоплений.

Границы предпенсионно-
го возраста увеличиваются 
с 2 до 5 лет – в течение это-
го периода предусмотре-
ны новые дополнительные 
гарантии, которые защитят 
интересы граждан пред-
пенсионного возраста. Как и 
раньше, они смогут выйти на 
пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного 
возраста при отсутствии воз-
можности трудоустройства.

Для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе 
и имеющих 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, с 
1.01.2019 г. вводится надбав-
ка в размере 25% к фиксиро-
ванной выплате страховой 
пенсии.

За справками жителям 
городского округа Судак не-
обходимо обращаться по 
телефону «горячей» линии 
управления  7-70-10, моб.    
+7 978 889 6273 или лично в 
клиентскую службу управле-
ния (каб. 107, 1-й этаж здания 
администрации г. Судака,     
ул. Ленина, 85а).

Приглашаем принять участие! 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОБРЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 

18 ОКТЯБРЯ на тер-
ритории муни-

ципального образования 
городской округ Судак 
будет проходить моло-
дёжный проект «Добрые 
выходные». Приглашаем 
молодых людей нашего 
городского округа Судак 
от 14 до 25 лет принять в 
нем участие. Место про-
ведения: администрация 
г. Судака (ул. Ленина, 85а), 
конференц-зал, 2-й этаж, 
начало в 10.00. Регистра-
ция участников и выдача 
раздаточного материала 
начнётся с 9.00.

«Добрые выходные» – 
это форумные программы в 
сфере добровольчества, со-
циального проектирования 
и развития надпрофессио-
нальных личностных навы-
ков для молодёжи. Данный 
проект позволит молодому 
активисту обрести мотива-
цию создавать и развивать 
собственные инициативы, а 
также необходимые навыки 
по привлечению средств и 

ресурсов в муниципальные 
образования, необходимые 
для реализации проекта, 
благодаря социальному про-
ектированию и грантовой 
поддержке. Также данный 
проект содействует повы-
шению уровня осознанности 
волонтёрской деятельности, 
созданию и развитию цен-
тров добровольчества.

Для того, чтобы принять 
участие, нужно зайти на 
АИС «Росмолодёжь» (https://
ais.fadm.gov.ru/),  вкладка 
Мероприятия – «Добрые вы-
ходные», выбрать свой реги-
он проживания (г. Судак, 18 
октября 2018 г.), заполнить 
лист участника и отправить 
заявку.      

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
телефону: (36566) 3-47-69 
или по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 429 (сектор 
по делам молодёжи, семьи, 
физической культуры и спор-
та администрации г. Судака).

НА ПРОШЛОЙ неделе между приморским городом 
Находка и курортным Судаком было подписано 

соглашение о региональном сотрудничестве в сферах тор-
говли, туризма, спорта, культуры. О перспективах работы в 
рамках этого соглашения и впечатлениях о рабочей поездке 
нашей газете рассказал председатель Судакского городского 
совета Сергей Новиков.

ЛЮБАЯ ДРУЖБА 
НАЧИНАЕТСЯ 

СО ЗНАКОМСТВА
- Основной задачей нашей 

поездки являлось развитие 
экономической сферы город-
ского округа Судак. Торговля 
всегда являлась приоритетным 
направлением внешнеэконо-
мических связей, и ярким при-
мером в древности является 
Великий Шелковый путь, когда 
осуществлялся поиск новых 
рынков сбыта шелка. Подобная 
ситуация и сейчас. Мы точно 
так же, как и раньше, ищем рын-
ки сбыта тех ресурсов, которы-
ми располагаем. Судак этим 
летом посетило большое коли-
чество туристов, и в этом есть и 
наша заслуга в части установ-
ления партнерских отношений 
с муниципалитетами других ре-
гионов Российской Федерации. 

Любое дело, любая дружба 
начинается со знакомства. Во 
Владивостоке состоялось под-
писание соглашения между 
Судаком и Находкой. Многие 
скажут, какое может быть со-
трудничество на таком рассто-
янии? Да самое что ни на есть 
прямое: оздоровление граждан 
из определенных социальных 
слоев населения, работа с про-
фсоюзами и т.д. Граждане этой 
категории оздоравливаться 
за границей не будут, а Судак 

- вполне подходящее место, 
целебные свойства нашего по-
бережья пользуются популяр-
ностью практически в любое 
время года. Знакомство со-
стоялось, следующим этапом 
будет работа по выстраиванию 
взаимоотношений, в первую 
очередь бизнеса, далее в со-
циальной сфере. Учитывая, 
что соглашение о сотрудниче-
стве заключали и Евпатория, 
и Ялта, а делегация была от 
Крыма, можно рассчитывать и 
на увеличение пассажиропо-
тока из этих городов к нам на 
полуостров, а это приведет к 
удешевлению цены на перелет.

Приморский край - это ме-
сто проведения экономическо-
го форума, место, где общают-
ся бизнес-партнеры из Кореи, 
Китая, это новые технологии, и 
было бы неплохо и нам идти в 
ногу со временем и, обменива-
ясь опытом, применять в наших 
сферах нанотехнологии. Что 
касается культурного обмена 

– наладятся связи с бизнесом, 
заработаем денег, можно и с 
гастролями поехать. Уверен, 
что наши творческие коллекти-
вы покажут свое творчество на 
Дальнем Востоке и будут рады 
принимать гостей у себя. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
НАХОДКА? 

- Начало этих взаимоотно-
шений началось еще весной, 
когда представители Примор-
ского края приехали к нам в 
Крым, и Судак был удостоен 
чести присутствовать на встре-
че в Симферополе. Тогда и 
произошли первые знакомства 
между Уссурийском, Артемом, 

Владивостоком и Находкой. 
Учитывая, что от Крыма были 
Евпатория, Ялта, Симферо-
поль, в первую очередь учи-
тывалась статусность городов. 
Так, Симферополь как столица 
нашей республики планирует 
подписать соглашение с Вла-
дивостоком, уже подписала 
Евпатория - с Уссурийском (оба 
города совпали по количеству 
населения и по тематике оз-
доровления детей), Ялта с Ар-
темом также нашли свои точки 
соприкосновения, а для Судака 
Находка стала «находкой» по 
перспективам сотрудничества 
в экономической и туристиче-
ской сферах. Находка - боль-
шой портовый город, город 
промышленный, где в основ-
ной массе живут, скажем так, 
трудящиеся, которым Судак 
может предложить оздоровле-
ние на своих территориях.  Под-
писанное соглашение не было 
случайным, этот вопрос был 
тщательно изучен, управление 
экономического развития ад-
министрации г. Судака провело 
анализ, и по результатам этого 
анализа была предложена На-
ходка.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НАХОДКИ – 

В ПРИОРИТЕТЕ
- За основу хотелось бы взять 

сочинский проект «Здоровье», 
где формируется общее пред-
ложение курортных городов, и 
затем с этим предложением 
ассоциации выдвигаются в 
подобные города, на заводы, 
предприятия и т.д. с предложе-
ниями оздоравливать их работ-
ников.  На сегодняшний день у 
нас уже есть сформированный 
перечень средств размещения 
с их ценовой политикой, и диа-
лог с теми, кто готов участво-
вать в проекте оздоровления, 
уже ведется. 

В ходе поездки мы провели 
презентации нашего региона 
коллегам из Приморского края, 
представили наши самые круп-
ные средства размещения, и 
приморчане уже смогли полу-
чить первое и хорошее впе-
чатление от нашей курортной 
инфраструктуры.  Конечно, в 
идеале хотелось бы сделать 
что-то вроде туристического 
форума, чтобы наши пред-
ставители бизнеса, курортной 
отрасли поехали бы туда, а ру-
ководство Находки, учитывая 
наше соглашение о партнер-
стве, смогло бы обеспечить 
площадку для такого меропри-
ятия. Собрать заседание кру-
глого стола, на него пригласить 
туроператоров, руководителей 
предприятий, профсоюзов, и за 
этим круглым столом обсудить 
наше сотрудничество. Это иде-
альный формат, хочется, чтобы 
он получился, и мы будем к это-
му стремиться. 

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
- Было интересно посмо-

треть,  как  работает сфера 
жилищно-коммунального хо-

зяйства. Учитывая, что рядом 
Япония, рядом Корея, рядом 
Китай,  технологии современ-
ные, техника современная… Но 
оказалось, что они испытывают 
такие же бюджетные трудности, 
как и мы. К сожалению, там нет 
такой возможности, чтобы все 
было идеально, но, тем не ме-
нее, сфера ЖКХ у них отлаже-
на, отрегулирована. Я сделал 
серию снимков зон озеленения, 
объектов, которые стали участ-
никами федеральных и регио-
нальных программ Приморья 
по благоустройству. Нам есть 
что взять за пример и есть чему 
поучиться. 

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
- В городе Артем есть памят-

ник егерю, он единственный в 
России, и его уникальность в 
том, что вокруг этого памятника 
была построена аудиосисте-
ма, создающая ощущение, что 
ты находишься не в городе, а 
посреди первозданной тайги: 
щебет птиц, шелест деревьев, 
дуновение ветра. И звуки на-
столько объемны, что действи-
тельно создается впечатление, 
что ты находишься в лесу. 

Но самое яркое впечатле-
ние произвели на меня остров 
Русский и Дальневосточный 
федеральный университет, 
который совсем недавно был 
площадкой для проведения 
мероприятия мирового уровня 

- IV Восточного экономического 
форума с участием главы на-
шего государства и лидеров 
других держав. Очень серьез-
ное учебное заведение, очень 
много молодежи, очень много 
интеллекта. Мы общались с 
ребятами и, конечно, задавали 
вопрос: есть ли у них интерес 
после окончания учебы ра-
ботать в Крыму? И получили 
массу положительных ответов, 
в которых звучало только одно 
пожелание - чтобы было где 
жить. Жилищный вопрос для 
молодых специалистов - один 
из главных, и вот эти ответы 
студентов для нас и есть тот са-
мый ориентир, компас, в каком 
направлении двигаться.  Так, 
нашему региону надо четко 
прорабатывать вопрос выде-
ления земель и строительства 
жилья экономического класса 
для таких специалистов, для 
педагогов, медиков, а их, вы 
сами знаете, острая нехватка 
в нашем регионе.  Если мы это 
сделаем, к нам поедут специ-
алисты. 

Побывали мы и в медицин-
ском центре при Дальневосточ-
ном федеральном университе-
те. Современнейший комплекс, 

новейшее оборудование, что 
интересно, там тоже есть гря-
зелечебницы. Кстати, я поин-
тересовался, откуда грязи, а 
они отвечают - из города Саки. 
Так что Крым уже представлен 
нашей целебной грязью (улы-
бается Сергей Новиков). 

И, конечно, огромная гор-
дость Владивостока - это по-
строенные мосты, связавшие 
Владивосток и остров Русский, 
которые уже стали визитной 
карточкой города, края и наш-
ли свое место на банкноте но-
миналом 2000 рублей Банка 
России. Каких-то 5 лет назад  
с островом было только па-
ромное сообщение, а сейчас 
два огромных архитектурно-
технических сооружения, два 
красавца моста являются гор-
достью всех жителей.  Влади-
востоку 158 лет, небольшой 
возраст, и ведь, кажется, со-
всем недавно на этом месте 
не было ничего - я хочу сказать 
что люди очень сильно поста-
рались, чтобы за столь корот-
кий срок сделать столь краси-
вый город.

ЖДЕМ ОТВЕТНОГО 
ВИЗИТА

- В первую очередь мы до-
говорились с главой город-
ского округа Находка первые 
шаги сделать в направлении 
знакомства представителей 
нашего бизнеса. Очень бы хо-

телось увидеть в Судаке ма-
газин «Находка», а в Находке 
открыть магазин «Судак». Я 
уверен, что та уникальная мор-
ская продукция, которой богат 
Приморский край, будет вос-
требована у нашего покупате-
ля, да и деликатесы, уверен, 
будут пользоваться спросом. 
Тем более, что в реалиях се-
годняшней жизни организо-
вать  регулярные поставки не 
составляет никакой трудности. 
В свою очередь хотелось бы 
представить там нашу продук-
цию: например, винодельче-
скую и т.д. Я думаю, она также 
найдет своего потребителя. 
Поэтому в ближайшее время 
наш округ посетят представи-
тели Находки для тесного зна-
комства и налаживания пар-
тнерских связей уже на нашей 
территории. 

По большому счету, мы 
этой поездкой только посеяли 
семена, которые теперь надо 
культивировать, растить, что-
бы потом получить урожай. А в 
том, что он будет – я даже не 
сомневаюсь. 

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

Н А Х О Д К А  К А К  « Н А Х О Д К А »  Д Л Я  С У Д А К А

В целях реализации прово-
димых Правительством Россий-
ской Федерации мероприятий 
по повышению пенсионного 
возраста и выполнению приня-
тых решений по обеспечению 
соблюдения предусмотренного 
трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудо-
вых прав и свобод граждан в 
зависимости от возраста 4 октя-
бря в администрации г. Судака 
под председательством заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Эмирсали Аблялимо-
ва, с участием представителей 
ДТСЗН администрации г. Суда-
ка, территориального отделения 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния» в г. Судаке, управления 
Пенсионного фонда в г. Судаке, 
фонда социального страхова-
ния состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей группы 
по мониторингу ситуации на 
рынке труда в городском округе 
Судак. 

В ходе заседания рассмо-
трен вопрос о реализации ком-
плекса мер, направленных на 

сохранение и развитие занято-
сти граждан предпенсионного 
возраста. Приняты решения о 
возложении на межведомствен-
ную рабочую группу координа-
ции работы по взаимодействию 
с работодателями городского 
округа Судак в отношении лиц 
предпенсионного возраста, о 
проведении с работодателями 
региона заседаний, «круглых 
столов», встреч с трудовыми 
коллективами.

Территориальным отделени-
ем ГКУ «Центр занятости насе-
ления» в г. Судаке в настоящее 
время проводится оперативный 
мониторинг максимального 
количества работодателей не-
зависимо от формы собствен-
ности и режима работы на пред-
мет численности работающих 
граждан предпенсионного воз-
раста (женщин до 1968 г.р. вклю-
чительно, мужчин до 1963 г.р. 
включительно). Данный монито-
ринг также необходим для выяв-
ления потребности в прохожде-
нии в 2019 г. профессионального 
обучения (переподготовки, по-

вышения квалификации) без от-
рыва от производства в разрезе 
профессий.

Данная работа проводится 
путем электронной рассылки и 
индивидуального опроса рабо-
тодателей на предмет работаю-
щих граждан предпенсионного 
возраста. 

Для заслушивания работо-
дателей на заседаниях межве-
домственной рабочей группы, 
территориальным отделением 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния» в г. Судаке систематически 
осуществляется мониторинг 
предприятий, находящихся в 
режиме неполной занятости, 
работники которых находятся 
под риском увольнения, в том 
числе и лица преддпенсионного 
возраста. 

Также в ходе заседания 
были рассмотрены результа-
ты анализа ситуации на рынке 
труда в январе-сентябре теку-
щего года по данным террито-
риального отделения «Центр 
занятости населения» в г. Су-
даке. Согласно анализу, число 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы за 9 

месяцев т.г. составило 523 чело-
века; количество безработных 
составило 205 человек. Уровень 
трудоустройства в городском 
округе Судак в январе-сентябре 
составил 110,5% (при средне-
республиканском в 73,25%) и 
является самым высоким в Ре-
спублике Крым. За 9 месяцев 
текущего года трудоустроено 
36 инвалидов, в том числе один 
инвалид был трудоустроен на 
оборудованное рабочее место 
за счет бюджета Республики 
Крым. Это составляет 100% 
(при среднереспубликанском в 
87,1%) от числа обратившихся 
за помощью в трудоустройстве 
инвалидов.

В целом ситуация на ре-
гистрируемом рынке труда 
городского округа Судак харак-
теризуется сохранением поло-
жительных тенденций: сниже-
нием численности безработных 
граждан, уровня зарегистриро-
ванной безработицы, напряжен-
ности на рынке труда.

О.Ю. ДЕРЕВЯНКИНА, 
секретарь межведомственной 

рабочей группы

О ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ДТСЗН



№40 (638) от 11 октября 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слу-

шания по проекту межевания 
территории земельного участка 
для размещения ЖСК «Львов-
ский» на 9 ноября 2018 г. в 10.00 
в конференц-зале Судакского 
городского совета.

2.Создать комиссию по орга-
низации и проведению публич-
ных слушаний по проекту меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» (приложение №1).

3.Утвердить Положение о 
порядке работы комиссии по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту 
межевания территории земель-
ного участка для размещения 
ЖСК «Львовский» (приложение 
№2).

4.Срок проведения публич-
ных слушаний по проекту меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» 1 (один) месяц. 
Срок проведения публичных 
слушаний исчисляется со дня 
официального опубликова-
ния оповещения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту межевания территории 
земельного участка для разме-
щения ЖСК «Львовский» до дня 
официального опубликования 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5.Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при 
проведении экспозиции во 
время проведения публичных 
слушаний по проекту межева-
ния территории  земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» (приложение №3).

6.Утвердить форму листа 
записи предложений и замеча-
ний по обсуждаемому проекту 
участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний 
(приложение №4).

7.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские ве-
сти».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте  http://
sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

Приложение №1 
к постановлению №33П
Состав комиссии по органи-

зации и проведению публичных 
слушаний по проекту межева-
ния территории земельного 

участка для размещения ЖСК 
«Львовский»

Председатель комиссии 
– заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председате-
ля комиссии – заместитель 
начальника отдела террито-
риального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака В.Ю. 
Горячев.

Секретарь комиссии – глав-
ный специалист отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака Е.А. 
Климова.

Члены комиссии: предсе-
датель постоянной комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды, депутат 
Судакского городского совета 
В.Ф. Золотаревский, началь-
ник управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака М.Н. 
Атрашкевич, начальник управ-
ления экономического разви-
тия администрации г. Судака 
А.М. Гарничев, начальник от-
дела территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного развития администрации 
г. Судака В.М. Попов, главный 
специалист правового обеспе-
чения администрации г. Судака 
Ю.П. Петрова, начальник от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака В.А. 
Карапетян.

Приложение №2 к постанов-
лению №33П

Положение о порядке ра-
боты комиссии по организации 
и проведению публичных слу-
шаний по проекту межевания 
территории земельного участка 
для размещения ЖСК «Львов-
ский»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение 

регулирует компетенцию, ре-
гламент работы комиссии по 
организации и проведению 
публичных слушаний (далее – 
Комиссия) и порядок принятия 
Комиссией решений.

1.2.Комиссия является кол-
легиальным органом, который 
на основании законодатель-
ства Российской Федерации, в 
соответствии с утверждаемы-
ми настоящим Положением, 
полномочиями осуществляет 
подготовку, проведение и под-
ведение итогов публичных 
слушаний по проекту межева-
ния территории  земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский».

1.3.Работой Комиссии ру-
ководит председатель, в его 
отсутствие обязанности пред-
седателя Комиссии исполняет 
заместитель председателя Ко-
миссии.

2.Работа комиссии
2.1.Заседания Комис-

сии проводятся по мере необхо-
димости. Комиссия вправе при-
нимать решения по входящим 
в ее компетенцию вопросам, 
если на ее заседании присут-
ствует не менее 2/3 от общего 
числа участников Комиссии.

2.2.Решения на заседа-
ниях Комиссии принимают-
ся открытым голосованием, 
большинством голосов присут-
ствующих на заседании чле-
нов Комиссии. Каждый член Ко-
миссии обладает правом 
одного голоса. При равен-
стве голосов принятым счи-
тается решение, за которое 

проголосовал председатель-
ствующий на заседании.

2.3.Заседания Комис-
сии оформляются про-
токолом. В протокол вно-
сится особое мнение, 
высказанное на заседании лю-
бым членом Комиссии. Вы-
писки из протоколов с осо-
бым мнением прилагаются к 
проекту межевания территории 
земельного участка для разме-
щения ЖСК «Львовский».

2.4.Комиссия ведет про-
токолы собраний публичных 
слушаний, в которые заносятся 
все предложения, пожелания, 
замечания, высказанные участ-
никами публичных слушаний, а 
также поступившие в уполно-
моченный орган заочно. 

В протоколах собраний пу-
бличных слушаний указывают-
ся:

-дата оформления протоко-
ла общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

-информация об организато-
ре общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

-информация, содержаща-
яся в опубликованном опове-
щении о начале общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, дата и источник его 
опубликования;

-информация о сроке, в те-
чение которого принимались 
предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, о территории, в пре-
делах которой проводятся об-
щественные обсуждения или 
публичные слушания;

-все предложения и замеча-
ния участников общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на 
предложения и замечания 
граждан, являющихся участни-
ками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 
обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и 
замечания иных участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

К протоколу собрания пу-
бличных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участни-
ков публичных слушаний, вклю-
чающий в себя сведения об 
участниках публичных слуша-
ний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; 
наименование, основной госу-
дарственный регистрационный 
номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц).

Протоколы готовятся по 
каждому мероприятию (по каж-
дому населенному пункту).

2.5.На основании прото-
колов публичных слушаний 
Комиссия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний 
осуществляет подготовку свод-
ного (одного) заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

В заключении о результатах 
публичных слушаний должны 
быть указаны:

-дата оформления заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний;

-наименование проекта, рас-
смотренного на публичных слу-
шаниях, сведения о количестве 
участников публичных слуша-
ний, принявших участие в пу-
бличных слушаниях;

-реквизиты протоколов пу-
бличных слушаний, на осно-

вании которых подготовлено 
заключение о результатах пу-
бличных слушаний;

-содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных слуша-
ний; в случае внесения несколь-
кими участниками публичных 
слушаний одинаковых предло-
жений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений 
и замечаний;

-аргументированные реко-
мендации администрации г. Су-
дака о целесообразности или 
нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных 
слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной офици-
альной информации, разме-
щается на официальном сайте 
администрации и публикуется в 
газете «Судакские вести».

3.Права и обязанности пред-
седателя Комиссии 

Председатель Комис-
сии обязан:

3.1.руководить, организо-
вывать и контролировать дея-
тельность Комиссии;

3.2.распределять обязанно-
сти между членами Комиссии;

3.3.организовать проведе-
ние заседаний и вести заседа-
ния Комиссии;

3.4.подписывать протоколы 
заседаний Комиссии;

3.5.обеспечивать своев-
ременное представление ма-
териалов (документов и т.д.) 
и представлять Комиссии ин-
формацию об актуально-
сти данных материалов;

3.6.обобщать внесенные за-
мечания, предложения и до-
полнения к проекту межева-
ния территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» и ставить на голо-
сование для выработки реше-
ния для внесения в протокол;

3.7.требовать своевремен-
ного выполнения членами Ко-
миссии решений, принятых на 
заседаниях Комиссии;

3.8.привлекать других спе-
циалистов для разъяснения во-
просов, рассматриваемых 
членами Комиссии при разра-
ботке проекта межевания тер-
ритории земельного участка 
для размещения ЖСК «Львов-
ский»;

3.9.созывать в случае необ-
ходимости внеочередное засе-
дание Комиссии.

4.Права и обязанности чле-
нов Комиссии

4.1.Участвовать в обсужде-
нии и голосовании рассматри-
ваемых вопросов на заседаниях 
Комиссии.

4.2.Высказывать замеча-
ния, предложения и допол-
нения в письменном или уст-
ном виде, касающиеся основных 
положений проекта межева-
ния территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» со ссылкой на 
конкретные статьи законов, ко-
дексов Российской Федерации 
и законов субъекта РФ в обла-
сти градостроительства и зе-
мельных отношений. 

4.3.Своевременно выпол-
нять все поручения председа-
теля Комиссии.

С остальными приложени-
ями можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.10.2018 Г. №33П                       
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка 

для размещения ЖСК «Львовский» по адресу: Республика Крым, г. Судак, микрорайон Уютное

В администрации горо-
да Судака:

• Руководитель аппарата 
администрации города Суда-
ка  (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность Руко-
водителя аппарата: 

-наличие высшего профес-
сионального образования, 

-стаж муниципальной 
службы на главных или ве-
дущих должностях муници-
пальной службы - не менее 
двух лет или стаж работы 
по специальности, направ-
лению подготовки - не менее 
пяти лет.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации"; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации"; Конституцию Респу-
блики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК "О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Крым"; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым; нормативных право-
вых актов применительно к 
направлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности муни-
ципальной службы; основы 
делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий, систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 11 октября 2018 года  до 
31 октября  2018 года (вклю-
чительно), 

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

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

Конкурс будет прово-
диться 1 ноября  2018 года 
в 11-00 час.,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы - решения гор-
совета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
форме, установленной Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.10.2018 Г. №1189
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства»

В соответствии с Зако-
ном Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 (в ред. от 26.05.2018 г.) «О 
взаимодействии между много-
функциональными центрами 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
и федеральными органами 
исполнительной власти, ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 

осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг», постановлением ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и  утверждении 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг и порядка про-
ведения экспертизы проектов 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг администрацией 
г. Судака», Положения «О про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым», утверждённого 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 

от 5.07.2018 г. №804, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства» (при-
лагается).

2.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/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Считать утратившим силу 
постановление администрации 

г. Судака №1467 от 4.10.2016 г.
4.Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

А.В. НЕКРАСОВ
С текстом административ-

ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства» 
и другими приложениями к по-
становлению №1189 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Прием  заявлений для граждан Российской Федерации 
по вопросам оснащения транспортных средств ГБО может 
осуществляться в электронном виде, предусмотренном 
указанием МВД России от 25 мая 2018 года № 1/5775 «О 
некоторых вопросах внесения изменений в конструкцию 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации» на 
сайте gibdd82.sudak_zpb@mvd.ru

 ОГИБДД ОМВД России 



№40 (638) от 11 октября 2018 года, четвергИнформационная газета 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 16 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

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

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

21.00 Русская серия. Премьера. 
Екатерина Редникова, Илья 
Носков, Ольга Фадеева, Пётр 
Баранчеев и Елена Цыплакова в 
телесериале "Ласточка". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в телесери-
але "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Каменская". Убийца по-
неволе. 6 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
6.10 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 7 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
7.10 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 8 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
8.05 "Братаны-3". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.20 "Братаны-3". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
11.10 "Братаны-3". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.05 "Братаны-3". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.10 "Братаны-3". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.05 "Братаны-3". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.00 "Братаны-3". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2012 г.).
17.55 "Братаны-3". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.50 "След. Экстрасенс" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Рай в кредит" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Двойной побег" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Меня убил меч" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Штыковой удар" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Не ходите, дети" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми. 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
1.25 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми.10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
2.30 "Каменская". Смерть и 
немного любви.11 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
3.25 "Известия".
3.30 "Каменская". Смерть и 
немного любви.12 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
4.20 "Братаны-3". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).  
_____________________

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

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

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 39 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 40 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2320 
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. 133 серия
13.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
11 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
13 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
14 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
15 серия
17.00 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки" (16+) Комедийный 
телесериал 16 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ревность" (16+) Комедийный 
телесериал 17 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Хэллоуин" (16+) Комедийный 
телесериал 18 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Звонки" (16+) Комедийный 

телесериал 19 серия
19.00 "Универ. Новая общага" - 
"Второй пилот" (16+) Комедий-
ный телесериал 20 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
21 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 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. 132 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 4 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 5 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 6 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 14 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 15 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.40 Х/ф "Блондинка в законе" 
0+
11.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Профилактика  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 

16+
7.00 C 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 Документальный спецпро-
ект "Засекреченные списки" 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 Фильм "Маска" (США) 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Джона Хекс" (США) 
16+
2.00 Профилактика
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Неоконченная повесть". 
Художественный фильм.
10.35 "Короли эпизода. Эраст 
Гарин". Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Светлана 
Колпакова" (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. "Ждите неожиданного". 
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! 
Убойная сила" (16+).
23.05 "Прощание. Дмитрий 

Марьянов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Гроб с 
петрушкой" (16+).
1.25 "Обложка. Большая красо-
та" (16+).
2.00 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.30 "Выстрел в тумане". Худо-
жественный фильм (16+).
4.55 "Один+ Один" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.15 Невероятная наука (12+)
3.00 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
4.35 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
5.30 Дорогая передача (12+)
5.45 Социальный Крым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Парламент (12+)
10.00 Выживание в дикой при-
роде (12+)
10.50 Тайны нашего кино (12+)
11.20 Х/ф "Найденный рай" 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Легенды Крыма (12+)
13.45 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.05 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
15.15 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
16.05 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Агрессивная среда. До-
роги (12+)
18.00 Крымская кухня (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
22.15 Х/ф "Стоун" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 15 октября. 
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Познер" 16+
0.40 "Вечерний Ургант" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "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 Редникова, Илья 
Носков, Ольга Фадеева, Пётр 
Баранчеев и Елена Цыплакова в 
телесериале "Ласточка". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, Нина 
Усатова, Олег Фомин и Станис-
лав Дужников в телесериале 
"Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-2". 20 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
5.35 "Братаны-2". 21 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
6.20 "Братаны-2". 22 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
7.15 "Братаны-2". 23 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
8.05 "Братаны-2". 24 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2". 25 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
10.20 "Братаны-2". 26 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
11.10 "Братаны-2". 27 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.05 "Братаны-2". 28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2". 29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
14.20 "Братаны-2". 30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
15.10 "Братаны-2". 31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
16.10 "Братаны-2". 32 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).

17.00 "Братаны-3". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.)Режиссер Виктор Конисе-
вич. В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон Хабаров, 
Даниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров.
18.00 "Братаны-3". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.50 "След. Честные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Ошибка Антоновой" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Союз 
овощеводов" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Лед и пламень" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Слабость сердца" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Охотник за голова-
ми" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 1 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999 г.)Режиссер Юрий Мороз. В 
ролях: Елена Яковлева, Дмитрий 
Нагиев, Сергей Гармаш, Сергей 
Никоненко, Андрей Ильин.
1.20 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 2 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999).
2.20 "Каменская". Игра на чужом 
поле. 3 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
3.10 "Известия".
3.20 "Каменская". Игра на чужом 
поле. 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
4.05 "Каменская". Убийца по-
неволе. 5 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
4.55 "Каменская". Убийца по-
неволе. 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Гоша Куценко, 
Екатерина Волкова в сериале 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Алексей Чадов, 
Виктор Добронравов в остро-
сюжетном сериале "Четвертая 
смена" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.20 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 37 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 38 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2319 
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. 132 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
1 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
3 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
4 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

5 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
6 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
8 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
9 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
10 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 6 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 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. 131 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 1 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 2 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 3 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 12 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 13 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 Х/ф "Защитники" 12+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.50 М/ф "Зверополис" 6+
12.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
23.15, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
2.00 Х/ф "Книга Илая" 16+
4.10 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 C бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный спецпро-
ект "Засекреченные списки" 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 Фильм "Телохранитель 
киллера" (США- Гонконг- Болга-
рия- Нидерланды) 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Нечего терять" 
(США) 16+
2.15 Фильм "Мальчишник в 
Вегасе" (США) 16+
4.00 Тайны Чапман 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Выстрел в тумане". Худо-
жественный фильм (16+).
9.45 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды". 
Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Юрий Кузне-
цов" (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 Усти-
новой. "Ждите неожиданного". 
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 "Страна доброй надеж-
ды". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд" (12+).
1.25 "Убийство, оплаченное 
нефтью". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 "Возвращение". Детектив 
(16+).
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.40 Т/с "Непридуманное 
убийство" (16+)
1.30 Законное решение (12+)
1.45 ЛИК (12+)
2.00 Профилактика
14.00 Витамин (6+)
14.15 Семейный совет (12+)
14.30 КрымЗдрав (12+)
14.45 Отдыхай в Крыму (12+)
15.00 Наша марка (12+)
15.15 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
16.05 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача (12+)
17.30 Легенды Крыма (12+)
18.00 Невероятная наука (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Социальный Крым (12+)
20.00 Люди РФ (12+)
20.30 Вкус беседы (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Парламент (12+)
21.35 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
22.30 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
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СРЕДА, 17 октября

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 18 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.40 "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 Редникова, Илья 
Носков, Ольга Фадеева, Пётр 
Баранчеев и Елена Цыплакова в 
телесериале "Ласточка". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в телесери-
але "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-3". 19 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.15 "Братаны-3". 20 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.10 "Братаны-3". 21 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.05 "Братаны-3". 22 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3". 23 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.20 "Братаны-3". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Братаны-3". 25 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
12.05 "Братаны-3". 26 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 27 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 28 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3". 29 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.05 "Братаны-3". 30 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.00 "Братаны-3". 31 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).

17.55 "Братаны-3". 32 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.50 "След. Луна и грош" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Вспышка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Братья 
Каины" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Наивный умысел" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Смер-
тельная гонка" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Страховщик" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Декрет на 
двоих" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Кровавый 
уикэнд" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Лебединое 
озеро" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Старая лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Опасный пере-
кресток" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

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

19.40 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "Точка невозврата" (16+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 43 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 44 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2322 
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. 135 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ох-хо-хо" (16+) Комедийный 
телесериал 33 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Кузя и гей" (16+) Комедийный 
телесериал 34 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный 
телесериал 35 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Примирение" (16+) Комедийный 
телесериал 36 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Инцидент" (16+) Комедийный 
телесериал 37 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
38 серия
18.00 "Универ. Новая общага" - 
"Возвращение" (16+) Комедий-
ный телесериал 39 серия
18.30 "Универ. Новая общага" - 
"Беременная" (16+) Комедийный 
телесериал 40 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Детектив" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
19.30 "Универ. Новая общага" - 
"Шовинист" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия

20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 10 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. 134 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 10 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 11 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 12 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 18 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 19 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.40 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
11.40 Х/ф "Война миров Z" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" 6+
4.10 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
5.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 C 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 Документальный спецпро-
ект "Засекреченные списки" 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 Фильм "Армагеддон" 
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Поединок" 16+
2.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
3.20 Тайны Чапман 16+
4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Не послать ли нам... 
гонца?" Художественный 
фильм (12+).
10.35 "Любовь Соколова. 
Без грима." Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (12+).
13.40 "Мой герой. Денис 
Майданов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив  (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Где-то на краю 
света". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Обворован-
ные звёзды" (16+).
23.05 Премьера. "Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана". Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Обо-

ротни в погонах" (16+).
1.20 "Убийца за письменным 
столом". Документальный 
фильм (12+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (12+).
4.15 "Женщина с лилиями". Ху-
дожественный фильм (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.15 Звезда в подарок (12+)
2.45 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
3.15 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
4.50 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Крымская кухня (12+)
10.30 Мой спорт (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Кухня по обмену (12+)
12.00 Звезда в подарок (12+)
12.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
14.15  "Русский шоколад" (16+)
15.00 Пенсионный вестник (12+)
15.45 Опыты дилетанта. Истори-
ческая реконструкция (12+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Оружие (12+)
17.45 ЛИК (12+)
18.00 Рядом жизнь (12+)
18.15 Невидимый фронт (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Звезда в подарок (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Законное решение (12+)
21.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
22.25 Х/ф "Семейка Джонсов" 
(16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 17 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Светлана". 
Многосерийный фильм 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.00 "Модный приговор"
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "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 Редникова, 
Илья Носков, Ольга Фадеева, 
Пётр Баранчеев и Елена 
Цыплакова в телесериале 
"Ласточка". (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.25 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков, Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова, Олег Фомин и 
Станислав Дужников в теле-
сериале "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-3". 8 серия 
(продолжение) (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
5.30 "Братаны-3". 9 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.20 "Братаны-3". 10 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
7.10 "Братаны-3". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
8.05 "Братаны-3". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
10.20 "Братаны-3". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Братаны-3". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
12.05 "Братаны-3". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.05 "Братаны-3". 20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2012 г.).
17.00 "Братаны-3". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.55 "Братаны-3". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.50 "След. Золотая баба" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Ребенок" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Тайна голых землекопов" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Грогги" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. По-
гоня за единорогом" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Ветер Транс-
ильвании" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Каменская". Чужая 
маска.13 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
1.25 "Каменская". Чужая 
маска.14 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
2.20 "Каменская". Не 
мешайте палачу.15 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
3.15 "Известия".
3.25 "Каменская". Не 
мешайте палачу.16 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
4.15 "Братаны-3". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
_____________________

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

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

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 41 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 42 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2321 
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. 134 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
22 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
23 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
24 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
26 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Личное время" (16+) Комедий-
ный телесериал 27 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Покер" (16+) Комедийный 
телесериал 28 серия

18.30 "Универ. Новая общага" - 
"Романтика" (16+) Комедийный 
телесериал 29 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кристина + Антон" (16+) Коме-
дийный телесериал 30 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Монетка" (16+) Комедийный 
телесериал 31 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 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. 133 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 7 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 8 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 9 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 16 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 17 
серия  
_____________________

СТС
6.00 Профилактика
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 Х/ф "Блондинка в законе-2" 
12+
11.25 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины 
в трико" 0+
4.00 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
10.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Фильм "Шерлок Холмс: 
игра теней" (США) 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Эффект бабочки" 
(США) 16+
2.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
3.30 Тайны Чапман 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Когда возвращается 
прошлое". Художественный 
фильм (16+).
8.50 "Арена для убийства". 
Детектив (12+).
12.00 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.45 "Мой герой. Татьяна 
Веденеева" (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 Усти-
новой. "Где-то на краю света". 
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. Уроки пластики" 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Олег Ефре-
мов" (16+).
1.25 "Ошибка президента 
Клинтона". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 "Двое". Детектив (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.15 Х/ф "Стоун" (16+)
4.00 Тайны нашего кино (12+)
4.30 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
5.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.45 Парламент (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 Опыты дилетанта. Исто-
рическая реконструкция (12+)
10.30 Люди РФ (12+)
11.00 Тайны нашего кино (12+)
11.30 Х/Ф "Однажды со мной" 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Невероятная наука (12+)
14.00 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.20 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
15.15 Т/с "Русский шоколад" 
16.05 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Наша марка (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Семейный совет (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Звезда в подарок (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
22.15 Х/ф "Любимая дочь папы 
Карло" (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Евгений Миронов в 
многосерийном фильме 
"Норвег" 12+
7.50 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Светлана 
Аллилуева. Сломанная 
судьба" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "На 10 лет моложе" 16+
14.15 "В наше время" 12+
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. Вечер к 
100-летию со дня рождения 
Александра Галича
1.00 Фильм "Субура" 18+
3.25 "Модный приговор"
4.15 "Мужское / Женское" 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. Анна Попо-
ва, Анатолий Руденко, Павел 
Савинков и Валентина Гар-
цуева в фильме "Сердечных 
дел мастера". 2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Выход в 
люди". (12+)
16.20 Премьера. "Субботний 

вечер" с Николаем Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Ольга Павловец, 
Юрий Батурин, Анастасия 
Стежко, Кирилл Гребенщиков, 
Дмитрий Муляр и Екатерина 
Травова в фильме "Нарисо-
ванное счастье". 2018г. (12+)
1.00 Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский и Алёна Ивчен-
ко в фильме "Самое главное". 
2015г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Страсти 
старого дома" (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 "Детективы. Отцовская 
доля" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Старая 
закалка" (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
7.30 "Детективы. Папень-
кин сынок" (16+) Сериал 
(Россия).
8.00 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал 
(Россия).
8.35 "День ангела".
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Лед 
и пламень" (16+) Сериал 
(Россия).
9.50 "След. Погоня за 
единорогом" (16+) Сериал 
(Россия).
10.40 "След. Двойной побег" 
(16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Луна и грош" 
(16+) Сериал (Россия).
12.15 "След. Слабость серд-
ца" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Тайна голых 
землекопов" (16+) Сериал 
(Россия).
13.45 "След. Смертель-

ная гонка" (16+) Сериал 
(Россия).
14.30 "След. БЖУ" (16+) 
Сериал (Россия).
15.15 "След. Штыковой 
удар" (16+) Сериал (Россия).
16.05 "След. Союз овощево-
дов" (16+) Сериал (Россия).
16.55 "След. Признаки жиз-
ни" (16+) Сериал (Россия).
17.40 "След. Крыса по 
имени Маруся" (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 "След. Кукольный до-
мик" (16+) Сериал (Россия).
19.15 "След. Агент "Эдель-
вейс" (16+) Сериал (Россия).
20.00 Премьера. "След. Мни-
мый живой" (16+) Сериал 
(Россия).
20.50 Премьера. "След. Зе-
леный карман" (16+) Сериал 
(Россия).
21.40 "След. Не все дома" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Братья Каины" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Честные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 Премьера на Пятом: 
"Товарищи полицейские. 
Меч правосудия". 26 серия 
(16+) .
2.05 "Товарищи полицей-
ские. Говори со мной".27 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
3.10 "Товарищи полицей-
ские. Враг".28 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.).
4.05 "Товарищи полицей-
ские. На вершине горы".29 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (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". 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Обе 
две" (16+)
1.55 Владимир Высоцкий, Ва-
лерий Золотухин, Лионелла 
Пырьева в фильме "Хозяин 
тайги" (0+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 47 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 21 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2324 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.35 "Джек - покоритель вели-
канов" (Jack the Giant Slayer) 
(12+) Фэнтези, приключения, 
США, 2013 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 "Сорокалетний девствен-
ник" (40-Year Old Virgin, The) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
США, 2005 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "STAND UP" (16+) 16 
серия
4.25 "STAND UP" (16+) 17 
серия
5.15 "STAND UP" (16+) 18 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 22 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.20 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Изгой" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.45 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
19.00 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
16+
23.15 Х/ф "Воздушный мар-
шал" 12+
2.50 М/ф "Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров" 6+
4.35 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-

ний" с Игорем Прокопенко 16+
7.30 Фильм "Тёрнер и Хуч" 
(США) 12+
9.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная про-
грамма 16+
11.20 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко 16+
16.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
18.30 Документальный спец-
проект "Засекреченные списки. 
2018: Самые необъяснимые 
видео" 16+
20.30 Фильм "Властелин 
колец: возращение короля" 
(США - Новая Зеландия) 16+
0.10 Фильм "Викинги" (Швейца-
рия - Германия - ЮАР) 16+
2.00 Фильм "Циклоп" (США) 
16+
3.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
__________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 Фильм-сказка. "Огонь, 
вода и... медные трубы".
7.55 Православная энцикло-
педия (6+).
8.25 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.00 "Женщина с лилиями". 
Художественный фильм (12+).
11.05 "Приезжая". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Приезжая". Продолже-
ние фильма (12+).
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ждите неожидан-
ного" (12+).
14.30 События.
14.45 "Ждите неожиданного". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.20 Премьера. Детективы 
Татьяны Устиновой. "Селфи с 
судьбой" (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 "Страна доброй надеж-
ды". Специальный репортаж 
(16+).
3.40 "90-е. Уроки пластики" 
(16+).

4.25 "Советские мафии. Обо-
ротни в погонах" (16+).
5.05 "Мой муж - режиссёр". 
Документальный фильм (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Х/ф "Амун" (12+)
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 "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.10 Х/ф "История о принцес-
се-пастушке и ее верном коне 
Фаладе" (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 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
12.20 Невидимый фронт (12+)
12.35 Х/ф "История о прин-
цессе-пастушке и ее верном 
коне Фаладе" (6+)
13.55 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
14.30 Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца (12+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.25 Т/с "Победный ветер, 
ясный день" (16+)
16.15 Путь длиною в жизнь 
(12+)
17.30 Наша марка (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Территория силы (12+)
18.15 Невидимый фронт (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Тайны нашего кино 
(12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Королев" (16+)
23.15 Т/с "Доктор, доктор" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 19 октября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 К 100-летию Александра 
Галича. Премьера. "Навсегда 
отстегните ремни" 16+
2.05 "На самом деле" 16+
3.05 "Модный приговор"
4.00 "Мужское / Женское" 16+
4.50 "Давай поженимся!" 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 Русская серия. Пре-

мьера. Екатерина Редникова, 
Илья Носков, Ольга Фадеева, 
Пётр Баранчеев и Елена 
Цыплакова в телесериале 
"Ласточка". (12+)
1.40 Премьера. "Новая волна. 
Тимати и Крид".
3.30 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин Со-
ловьёв и Сергей Юшкевич в 
фильме "С приветом, Козано-
стра". 2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-3". 29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.15 "Братаны-3". 30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.10 "Братаны-3". 31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.05 "Братаны-3". 32 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.)
10.20 "Братаны-4". 2 серия (16+) 
11.10 "Братаны-4". 3 серия (16+) 
12.05 "Братаны-4". 4 серия (16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 5 серия (16+) 
14.20 "Братаны-4". 6 серия (16+) 
15.10 "Братаны-4". 7 серия (16+) 
16.05 "Братаны-4". 8 серия (16+) 
17.00 "Братаны-4". 9 серия (16+) 
17.55 "Братаны-4". 10 серия 
(16+) 
18.50 "След. Навыки выжива-
ния" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Человек года" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Пуля на двоих" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 Премьера. "След. БЖУ" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Премьера. "След. При-
знаки жизни" (16+) Сериал 
(Россия).
22.50 "След. Народный цели-
тель" (16+) Сериал (Россия).
23.35 "След. Эрзац" (16+) 
Сериал (Россия).

0.25 "След Возрастающая 
последовательность" (16+) 
Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Почтальонша" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Сыновний 
долг" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Соколиная 
охота" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Секретики" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Семечки" (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Детский плач" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Ревнивый муж" 
(16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Русский дубль" 
(16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Детективный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Четвертая смена" 
(16+)
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 45 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 46 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2323 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ограбление" (16+) Комедий-
ный телесериал 43 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Сосед" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Выборы" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Майкл + Ксения" (16+) Коме-
дийный телесериал 46 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Талоны" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Кузина женитьба" (16+) 
Комедийный телесериал 48 
серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Трансформер" (16+) Коме-
дийный телесериал 49 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Друзья" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Учитель" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Каратист" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Привидение" (16+) Комедий-
ный телесериал 53 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
54 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 "Город воров" (Town, The) 
(16+) Триллер, США, 2010 г.
3.50 "STAND UP" (16+) 13 
серия
4.40 "STAND UP" (16+) 14 
серия
5.30 "STAND UP" (16+) 15 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 20 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
11.40 Х/ф "Рэд-2" 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
18.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
22.00 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
0.35 Х/ф "Рок" 16+
2.20 М/ф "Астерикс. Земля 
богов" 6+
3.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 C 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 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Документальный спец-
проект "Как тебе такое, Илон 
Маск?" 16+
21.00 Документальный 
спецпроект "Охотия. Древняя 
родина русичей" 16+
23.00 Фильм "Без лица" 
(США) 16+
1.30 Фильм "Солдаты форту-
ны" (США) 16+
3.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Евдокия". Художе-
ственный фильм.
10.15 "Этим пыльным 
летом". Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Этим пыльным 
летом". Продолжение детек-
тива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана". Документальный 
фильм (12+).
16.00 "Сумка инкассатора". 
Детектив (12+).
17.50 "Двое". Детектив 
(16+).
19.40 События.
20.05 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. "Котов 
обижать не рекомендуется" 
(12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.05 "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.55 "Не послать ли нам... 
гонца?" Художественный 
фильм (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 "10 самых... Обворо-
ванные звёзды" (16+).
4.40 "Смех с достав-
кой на дом" (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 "Семейка Джонсов" 
(16+)
4.15 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
5.15 Под защитой закона 
(12+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Под защитой закона 
(12+)
10.00 Рядом жизнь (12+)
10.15 Клуб "Шико" (12+)
10.30 Кухня по обмену (12+)
11.00 Х/ф "Запах вереска" 
(16+)
12.30 Закрытый архив (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Закрытый архив (16+)
13.45 Невидимый фронт 
(12+)
14.00 М/ф "Грузовичок Лева" 
(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 КрымЗдрав (12+)
18.15 Невидимый фронт 
(12+)
18.30 Люди РФ (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Битва империй (16+)
20.00 Мой спорт (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Тайны нашего кино 
(12+)
21.45 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" (16+)
22.40 Х/ф "Амун" (12+)
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1 канал
5.30, 6.15 Т/с "Норвег" 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа" 12+
11.15 "Честное слово"
12.10 Х/ф "Верные друзья"
14.10 "Три аккорда" 16+
16.00 "Русский ниндзя"
18.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
21.30 "КВН". Высшая лига. 
2-й полуфинал 16+
23.40 "Rolling Stone: История 
на страницах журнала" ч.2 
18+
2.00 Х/ф "Огненные колес-
ницы"
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

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 Ирина Низина, Алексей 
Барабаш, Майя Горбань 
и Анастасия Чистякова в 
фильме "Ошибка молодости". 
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. "Революция. 
Западня для России".  (12+)
2.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Премьера на Пятом: "Това-
рищи полицейские. Непослуша-
ние".30 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011г.).
6.00 "Товарищи полицейские. 
Рождённые круглыми не умира-
ют квадратными".31 серия (16+) 
7.05 "Товарищи полицейские. 
Бог в деталях, дьявол в мело-
чах".32 серия (16+) 
8.05 "Моя правда. Алена Апина" 
(12+) Документальный фильм.
9.05 "Моя правда. Лариса 
Долина" (12+) Документальный 
фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
10.55 Премьера. "Вся правда о...
диетах" (16+) Познавательная 
программа.
11.50 "Человек ниоткуда". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Евгений Малков. В ролях: Игорь 
Лифанов, Александр Галибин, 
Виктория Герасимова, Алек-
сандр Кузнецов, Иван Шабалтас.
12.45 "Человек ниоткуда". 2 
серия (16+) 

13.35 "Человек ниоткуда". 3 
серия (16+) 
14.35 "Человек ниоткуда". 4 
серия (16+) 
15.25 "Человек ниоткуда". 5 
серия (16+) 
16.20 "Человек ниоткуда". 6 
серия (16+) 
17.15 "Человек ниоткуда". 7 
серия (16+) 
18.10 "Человек ниоткуда". 8 
серия (16+) 
19.00 "Человек ниоткуда". 9 
серия (16+) 
20.00 "Человек ниоткуда". 10 
серия (16+) 
20.55 "Человек ниоткуда". 11 
серия (16+) 
21.50 "Человек ниоткуда". 12 
серия (16+) 
22.40 "Человек ниоткуда". 13 
серия (16+) 
23.35 "Человек ниоткуда". 14 
серия (16+) 
0.30 "Человек ниоткуда". 15 
серия (16+) 
1.25 "Человек ниоткуда". 16 
серия (16+) 
2.15 "Братаны-4". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
3.05 "Братаны-4". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
3.50 "Братаны-4". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
4.35 "Братаны-4". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 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 Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Муслим Магомаев. 
Возвращение". Фильм Татья-
ны Митковой (16+)
0.05 Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Марина 
Неелова и Евгений Леонов в 
фильме "Осенний марафон" 
(12+)
1.55 "Идея на миллион" (12+)
3.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 48 серия
8.00 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2325 серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Страна чудес" (12+) 
Фантастическая комедия, Россия, 
2015 г.
14.20 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 5 серия
14.50 "Конная полиция" (16+) 

Сериал 6 серия
15.25 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 серия
15.55 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 серия
16.25 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 570 
серия
18.00 "Комеди Клаб" - "Дайджест" 
(16+) 578 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 579 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 579 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
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. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "В пролёте" (Forgetting Sarah 
Marshall) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2008 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.55 "STAND UP" (16+) 19 серия
4.45 "STAND UP" (16+) 20 серия
5.35 "STAND UP" (16+) 21 серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 23 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00, 12.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.30 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+
14.40 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
16.40 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
16+

18.55 Х/ф "Монстр Траки" 6+
21.00 "Отряд самоубийц" 16+
23.25 Х/ф "Центурион" 16+
1.20 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 16+
3.45 Х/ф "Рок" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
8.40 Фильм "Викинги" (Швейца-
рия-Германия-ЮАР) 16+
10.20 Фильм "Армагеддон" 
(США) 16+
13.15 Фильм "Вавилон нашей 
эры" (Франция) 16+
15.00 Фильм "Годзилла" (США 
- Япония) 16+
17.20 Фильм "Властелин 
колец: возвращение короля" 
(США - Новая Зеландия) 16+
21.00 Фильм "Соломон Кейн" 
(Франция - Чехия - Великобри-
тания) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Евдокия". Художе-
ственный фильм.
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 "Сумка инкассатора". 
Детектив (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Детективы Елены 
Михалковой. "Котов обижать 
не рекомендуется" (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. 
Жирный Сочи" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).

16.40 "90-е. Криминальные 
жены" (16+).
17.35 Премьера. "Оборван-
ная мелодия". Детектив 
(12+).
21.15 Детектив по воскре-
сеньям. "Каинова печать" 
(12+).
0.10 События.
0.25 "Каинова печать". Про-
должение детектива (12+).
1.25 "Где-то на краю света". 
Детектив (12+).
4.45 "Берегите пародиста!" 
(12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 15.25 Т/с "Победный 
ветер, ясный день" 16+
1.10, 11.30 Путь длиною в 
жизнь 12+
2.20 Х/ф "Королев" 16+
4.20, 22.50 Т/с "Доктор, 
доктор" 16+
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
0+
7.15, 14.00 Х/ф "Солан и 
Людвиг: сырная гонка" 6+
8.30 Крымская кухня 12+
10.00, 15.15 Семейный совет 
12+
10.15 Витамин 6+
10.30 Стройсерфинг 12+
11.00 Территория силы 12+
11.15 Дорогая передача 12+
12.45 Концерт "ДиДюЛя. 
Музыка без слов" 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца 12+
17.45 Легенды Крыма 12+
18.45 Законное решение 12+
19.00 Неделя 24
19.35 Возрождение миров 12+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Битва империй 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Луна 2112" 16+
23.35 Закрытый архив 16+

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

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  механик. 
Также  приглашаем на работу тракториста, водителей 

автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хо-
зяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработ-
ная плата достойная.

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

Контактный номер телефона:  3-47-30.                            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.

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 обе-
спечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым и г. Севастополя» По-
становлением Совета министров Республики Крым от 
9.08.2018 г. №384 утвержден порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых поме-
щениях отдельных категорий граждан, 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 самоуправ-
ления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

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

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

-с военной службы из дислоцировавшихся (распола-
гавшихся) на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля воинских частей Вооруженных сил, воинских фор-
мирований и правоохранительных органов Украины, в 
которых предусмотрена военная служба;

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

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

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

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в 
том числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный 
брак) погибших (умерших) в период прохождения во-
енной службы (службы) или погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы (службы) граждан, на-
званных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие на 
дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

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

Участие граждан в реализации Указа Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. 
№116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъ-
явившие желание участвовать в реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации №116, обращаются в 
администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 402.

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

Кадастровым инженером Разложко Светланой Игоревной, Симферо-
польский район, с. Залесье, ул. Победы, д.27, кв.21, тел. +7 (978) 756-80-43, 
e-mail: razlozhko.svetlana@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:23:081401:1056, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина», участок № 1391, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бабенко Татьяна 
Валентиновна, проживающая по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,  
ул. Бела Куна, д.7, кв. 139, тел. +79788279829.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак,  с.Миндальное, СПК 
«Солнечная долина» участок № 1391, 16 ноября  2018 года в 12 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г.Симферополь,  ул. Севастопольская, д.17, каб.52.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 октября 
2018 г. по 15 ноября 2018 г., по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,  ул. 
Севастопольская, д.17, каб.52. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ,  кадастровый номер  90:23:081401:1023, 
г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
17 октября в 11-00 в конференц-зале 

администрации города Судака (ул.Ленина, 85а, 2 этаж)
 состоится информационный семинар-практикум 

по темам: 
-Юридические аспекты ведения бизнеса.
-Налогообложение – общий и специальный режимы. 

Особенности перехода и применения.
Организатор семинара - Крымский государственный 

фонд поддержки предпринимательства.
Заявки на участие в мероприятиях и предваритель-

ные вопросы просим направлять на электронный 
адрес: sudak_ekonomika@mail.ru или сообщить по             
тел.  (36566) 3-12-44.

Сдаю квартиру внаем с 10 октября по 1 июня. Цена 
договорная. Обращаться по тел. +7 978 709 37 32.

Продается 1-комнатная квартира (21,4 кв.м + лоджия), 
2 этаж 4-этажного дома,  в с. Дачное.

Обращаться по тел. +7 978 700 57 92.

Продаются б/у телевизоры, кровати и шифоньер.
Обращаться по тел. +7 978 819 75 90.

Сдаю и продаю квартиру в городе Судак.
Обращаться по тел. +7 978 832 59 70.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА к нашедшему папку голубо-
го цвета с документами, подтверждающими проведение 
в Крыму персональных выставок судакского художника 
Ахтема Алиева (63 документа), вернуть за вознагражде-
ние. 

Звоните по тел. +79780576162 или обратитесь в го-
родской Дом культуры.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодет-
ной семьи на имя БОЛОТОВА Сергея Дмитриевича, 30 
ноября 1999 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ РОССИИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Федеральным законом 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ вне-
сены изменения в Феде-
ральный закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности субъектов Россий-
ской Федерации или в муни-
ципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства, и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
которым регламентируется 
порядок выкупа государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества, находяще-
гося в аренде у субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (далее - МСП). 

УКАЗАННЫМ ЗАКОНОМ, 
В ЧАСТНОСТИ: 

- предусмотрена отмена 
срока действия преимуще-
ственного права на выкуп 
арендуемого имущества, а 

также ограничения по дате 
(1 июля 2015 года), по состо-
янию на которую арендуемое 
имущество должно нахо-
диться в аренде у субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии 
с договором аренды такого 
имущества для реализации 
преимущественного права 
выкупа; 

-субъектам МСП предо-
ставлено преимущественное 
право выкупа недвижимого 
имущества, находящегося в 
федеральной собственности, 
по аналогии с имеющимся 
у них преимущественным 
правом выкупа недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной собственно-
сти субъекта РФ или муници-
пальной собственности; 

- закреплено право право-
обладателей государствен-
ного и муниципального иму-
щества (государственные и 
муниципальные учреждения, 
государственные и муници-
пальные унитарные пред-

приятия) вносить предложе-
ния о включении указанного 
имущества в перечни госу-
дарственного имущества и 
муниципального имущества, 
предназначенного для сда-
чи в аренду субъектам МСП, 
с согласия органа государ-
ственной власти РФ, орга-
на государственной власти 
субъекта РФ или органа мест-
ного самоуправления, упол-
номоченных на согласование 
сделки с соответствующим 
имуществом; 

- предусмотрено основание 
для отказа в предоставлении 
земельного участка, находя-
щегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, без проведе-
ния торгов (с заявлением о 
предоставлении земельного 
участка, включенного в ука-
занные перечни, обратилось 
лицо, которое не является 
субъектом МСП, или лицо, в 
отношении которого не может 
оказываться поддержка); 

- установлена возможность 

проведения аукционов на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков, 
включенных в перечни госу-
дарственного имущества и 
муниципального имущества, 
предназначенного для сда-
чи в аренду субъектам МСП, 
только среди субъектов МСП 
(за исключением субъектов 
МСП, в отношении которых 
не может оказываться под-
держка); 

- запрещены передача прав 
и обязанностей по заклю-
ченным с субъектами МСП 
договорам аренды земель-
ных участков, включенных в 
указанные перечни, третьим 
лицам, либо передача в суба-
ренду; 

- закреплено требование о 
включении сведений о льго-
тах по арендной плате в от-
ношении земельного участ-
ка, включенного в указанные 
перечни, в состав сведений, 
подлежащих указанию в из-
вещении о проведении аук-
циона.

Расширены возможности участия малого и среднего бизнеса 
в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества 

и приобретения в аренду земельных участков

В течение недели сотруд-
ники Пограничного управле-
ния ФСБ России по Респу-
блике Крым зафиксировали 
несколько нарушений мигра-
ционного законодательства.

Так, в многосторонний ав-
томобильный пункт пропуска 
Джанкой на выезд из России 
прибыла гражданка Украи-
ны 1965 года рождения.  При 
прохождении пограничного 
контроля зарубежная гостья 
вложила купюру номиналом 
в две тысячи рублей в свой 
паспорт и предъявила его в 
качестве основания для пе-
ресечения государственной 
границы.

Свои противоправные 
действия 53-летняя жен-
щина обосновала тем, что 
решила «задобрить» долж-

ностное лицо, так как пре-
высила установленный срок 
временного пребывания на 
российской территории и, 
соответственно, нарушила 
нормы миграционного зако-
нодательства.

Несколькими днями ра-
нее сотрудники пограничного 
контроля там же, в Джанкое, 
задержали гражданку Укра-
ины, уроженку Запорожской 
области, 1959 года рождения. 
При проверке ее документов 
у пограничников возникли 
сомнения в действительно-
сти предъявленной мигра-
ционной карты. В ходе ис-
следования с применением 
специальной аппаратуры 
военнослужащие установи-
ли – бланк документа под-
дельный.

После разъяснительной 
беседы обе иностранки пере-
даны в правоохранительные 
органы для установления 
всех обстоятельств совер-
шенных правонарушений и 
принятия соответствующего 
правового решения.

Стоит отметить, что с 
начала года крымскими по-
граничниками выявлено по-
рядка десяти фальшивых 
миграционных карт, которы-
ми намеревались воспользо-
ваться нарушители миграци-
онного законодательства в 
целях продления сроков пре-
бывания в России. Наиболь-
шая сумма вознаграждения 
была уплачена 31-летней 
жительницей Харьковской 
области. В руки фальсифи-
каторам она передала 25 ты-

сяч рублей за низкопробную 
«куклу».

Сотрудники погранично-
го контроля отмечают, что 
в своих противоправных 
стремлениях граждане ри-
скуют стать участниками 
либо соучастниками уголов-
но наказуемых преступлений. 
Торговцев поддельными до-
кументами беспокоит жажда 
наживы – вознаграждение 
и его размер, а не дальней-
шая судьба «потребителя». 
Пограничное управление 
настоятельно рекомендует 
гражданам сознательно от-
носиться к соблюдению за-
конодательства РФ.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по      

г. Судаку обратилась мест-
ная жительница и сообщи-
ла, что ее нетрезвый граж-
данский супруг по месту 
жительства угрожает ей 
расправой.

Выехавшие на место 
происшествия полицейские 
установили, что 38-летний 
гражданин, находившийся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе семейно-
го конфликта стал душить 
супругу, затем схватил нож и 
угрожал женщине убийством.

Стражи порядка задер-
жали мужчину и доставили в 
отдел полиции для дальней-
шего разбирательства.

Как пояснил подозревае-
мый гражданин, супругу уби-
вать не хотел, а намеревал-
ся напугать ее.

Свою вину в совершении 
преступления дебошир при-
знал полностью и раскаялся.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отно-
шении фигуранта возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
119 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (угроза 
убийством, если имелись ос-
нования опасаться осущест-
вления этой угрозы).

В отношении подозре-
ваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

Согласно санкции статьи, 
мужчине может грозить мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
двух лет.

ЗА помощью в поли-
цию обратились две 

жительницы Судака. У од-
ной из потерпевших по ме-
сту ее жительства ранее 
знакомый ей мужчина от-
крыто похитил мобильный 
телефон. Другая судакчан-
ка обнаружила пропажу 
своего мобильного теле-
фона с прилавка продукто-
вого магазина, в котором 
она работает продавцом.

Как установили сотруд-
ники уголовного розыска, к 
совершению данных пре-
ступлений причастен один и 
тот же мужчина – 43-летний 
гражданин соседнего го-
сударства, ранее судимый 
за незаконное завладение 
транспортным средством.

Подозреваемый был до-
ставлен в отдел полиции, где 
сознался в совершении кра-
жи, грабежа и написал явки 
с повинной. Как выяснили 
стражи порядка, задержан-
ный гражданин пришел в го-
сти к своей знакомой и решил 
завладеть ее мобильным те-
лефоном. Дождавшись, когда 
женщина вышла из комнаты, 
он взял ее мобильный и на-
правился к выходу. Хозяйка 
гаджета заметила, что «при-
ятель» пытается скрыться с 
ее имуществом, побежала за 

ним и просила вернуть ее те-
лефон. Однако злоумышлен-
ник скрылся с похищенным.

Несколькими днями поз-
же подозреваемый зашел 
в продуктовый магазин, где 
заказал продавщице товар. 
Когда женщина отлучилась 
в подсобное помещение, он 
тайно похитил с прилавка 
принадлежащий ей мобиль-
ный телефон. Общий ма-
териальный ущерб потер-
певших женщин составил 
порядка 16 тыс. руб.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемо-
го гражданина возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 158 
(кража) и ч. 1 ст. 161 (грабеж) 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Судом мужчине избрана 
мера пресечения – содержа-
ние под стражей.

Согласно действующему 
законодательству фигуранту 
может грозить максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех 
лет.

В ходе разбирательства 
полицейские вернули потер-
певшим судакчанкам похи-
щенное имущество.

УКРОТИЛИ ДЕБОШИРА

ЗАДЕРЖАН ВОР-ГРАБИТЕЛЬ

Нарушители миграционного законодательства В СУДАКЕ инспек-
торы ДПС в ходе 

обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
остановили автомобиль 
марки «Тойота Спринтер» 
под управлением 40-лет-
него жителя Красноярско-
го края. Поведение води-
теля указывало на то, что 
он находится в состоянии 
алкогольного опьянения.  
На законные требования 
инспекторов ДПС пройти 
процедуру медицинского 
освидетельствования во-
дитель ответил отказом.

Как оказалось, гражданин 
ранее уже был привлечен 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством в состо-
янии опьянения), судом ему 
было назначено наказание 
в виде административно-
го штрафа в размере 30 
тыс. руб. с лишением права 
управления транспортным 
средством на срок 1,5 года. 
Однако в ходе исполнения 
наказания гражданин долж-
ных выводов для себя не 
сделал, на путь исправле-
ния не встал. Заведомо зная, 
что правила дорожного дви-
жения содержат запрет на 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, он повторно нарушил 
данные правила, подвергнув 
опасности и себя, и окружа-
ющих. Теперь же красноярцу 
может грозить уголовная от-
ветственность.

В настоящее время отде-
лением дознания ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в отношении 

подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (управление 
автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за невыполнение водителем 
транспортного средства за-
конного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения). 
Фигуранту избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении. Санкция данной 
статьи предусматривает на-
казание от крупного денеж-
ного штрафа – до лишения 
свободы сроком до двух лет.

Полицейские напоминают, 
что с 1.07.2015 г. вступил в за-
конную силу Федеральный 
закон от 31.12.2014 г. №528-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение 
правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения». Указанным зако-
ном введена уголовная от-
ветственность за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, а также за повторный 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния.

По материалам 
пресс-службы ОМВД России 

по г. Судаку

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – 
ПРЕСТУПНИК 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

5 ОКТЯБРЯ в ОМВД России по г. Судаку состоялось 
чествование ветеранов подразделения уголовного 

розыска, много лет отдавших защите Закона, интересов 
общества и государства. Мероприятие приурочено к сто-
летию образования службы уголовного розыска в систе-
ме органов внутренних дел. 

В зале собрались действу-
ющие сотрудники уголовного 

розыска, ветераны МВД, лич-
ный состав отдела. В начале 

торжества личному составу 
и гостям напомнили историю 
создания уголовного розыска 
в нашей стране, рассказали 
о первых годах становления 
службы в Судаке. Начальник 
ОМВД России по г. Судаку 
подполковник полиции Ва-
дим Михайлов  торжественно 
вручил ветеранам  и действу-
ющим сотрудникам уголов-
ного розыска медали МВД 
России «100 лет Уголовному 
розыску». 

Наград и добрых слов 
благодарности за много-
летнюю службу удостоились 
около двух десятков от-
ставных офицеров, которые 
по сей день являются при-
мером для молодых опера-
тивников: Сергей Дубинин, 
Владимир Имакаев, Вален-
тин Ткач, Юрий Никуленко, 
Виктор Пушкарев, Николай 
Попов, Александр Ковалев, 
Владимир Трушков, Джелил 
Чонкаев, Владимир Федоров, 
Вячеслав Силков, Сергей 

Щербаков, Вадим Копилян, 
Василий Тищенко. 

С напутственной речью к 
молодым сотрудникам обра-
тился представитель Судак-
ской организации ветеранов 
ОВД Николая Попов. Николай 
Иванович отметил, что уго-
ловный розыск всегда был 
одной из ведущих служб в 
системе органов внутренних 
дел. Опыт, накопленный не-
сколькими поколениями опе-
ративников, позволяет и се-
годня успешно противостоять 
преступности, обеспечивать 
безопасность граждан.

В завершение мероприя-
тия начальник отдела Вадим 
Михайлов со словами благо-
дарности  обратился к вете-
ранам: 

-Дорогие коллеги! Хочет-
ся пожелать, чтобы рядом с 
вами всегда были любимые, 
близкие люди, чтобы здоро-
вье было крепким, а душа 
оставалась вечно молодой! 
Спасибо вам за ваш труд!

Вниманию потребителей электроэнергии
Осторожно, мошенники!

Участились случаи жа-
лоб потребителей ГУП 
РК «Крымэнерго» на дей-
ствия недобросовестных 
фирм, оказывающих ус-
луги по замене счетчиков. 
Важно знать: расплом-
бирование и опломби-
рование приборов учета 
электрической энергии в 
Республике Крым должно 
осуществляться только с 
участием представителей 
ГУП РК «Крымэнерго»!

Согласно требованиям 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации, 

собственник самостоятель-
но обеспечивает оснащение 
своих энергопринимающих 
устройств приборами учета. 
Потребители электрической 
энергии обязаны своевре-
менно, самостоятельно и за 
свой счет выполнять поверку 
приборов учета и своевре-
менную их замену. К сожа-
лению, в последнее время 
законопослушные потреби-
тели, желающие заменить 
устаревший счетчик, неред-
ко сталкиваются с действия-
ми недобросовестных фирм, 
оказывающих подобные ус-

луги. Проблема не только в 
завышенной стоимости при-
бора учета и его монтажа: 
законно распломбировать 
старый и опломбировать но-
вый счетчик в Республике 
Крым возможно только с уча-
стием ГУП РК «Крымэнерго». 
Самостоятельное снятие 
пломб означает несанкцио-
нированное вмешательство 
в работу прибора учета, от-
ветственность за которое 
(в т.ч. уплата штрафа) несет 
сам абонент.

Разъяснения о том, что 
необходимо знать, чтобы не 

стать жертвой мошенников, 
о порядке действий в случае 
свершения такого факта, а 
также о порядке обращения 
в ГУП РК «Крымэнерго» по 
вопросу замены счетчиков 
размещены на сайте пред-
приятия в рубрике «Объяв-
ления» и в группах ГУП РК 
«Крымэнерго» в социальных 
сетях ВКонтакте, Фейсбук.

При любых сомнениях 
звоните в свой РЭС или на 
горячую линию ГУП РК «Кры-
мэнерго» 8 800 50 60 007 (с 
мобильного), 0 800 50 60 007 
(со стационарного).

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Этот праздник установ-
лен Русской Православной 
Церковью в память о чудес-
ном явлении Божией Мате-
ри во Влахернском храме 
Константинополя, столицы 
православной Византии,  
где хранилась риза Бого-
матери, Ее головной покров 
(мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палести-
ны в V веке.

"Дева днесь предстоит 
в Церкви, и с лики святых 
невидимо за ны молится 
Богу: ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же 
со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богоро-
дица Превечнаго Бога" - это 
чудное явление Матери Бо-
жией произошло в середине 
Х века. 

Наемное войско сара-
цинов вторглось в пределы 
империи. Враг подошел к 
самому Константинополю. 
Благочестивые греки со-
брались в знаменитом Вла-
хернском храме, где храни-
лась риза Божией Матери, 
ко всенощному бдению. Они 
горячо молили Царя неба и 
земли и Его Пречистую Ма-
терь об избавлении от за-
хватчиков. Среди молящих-
ся был и блаженный Андрей, 
Христа ради юродивый, и 
его ученик блаженный Епи-
фаний.  В четвертом часу 
ночи, подняв очи к небу,  
святой Андрей увидел иду-
щую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богоро-
дицу, озаренную небесным 
светом и окруженную Анге-
лами и сонмом святых. Свя-
той Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Ио-
анн Богослов сопровожда-
ли Царицу Небесную. Пре-
клонив колена, Пресвятая 
Дева начала со слезами мо-
литься за христиан и долгое 
время пребывала в молит-
ве, потом, подойдя к Пре-
столу, продолжала Свою 
молитву, закончив которую, 
Она сняла со Своей головы 
покрывало и распростерла 
его над молящимися в хра-
ме людьми, знаменуя этим 
подаваемую Ею всему хри-
стианскому миру защиту от 
врагов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычица 
сияла небесной славой, а 
покров в руках Ее блистал 

"паче лучей солнечных". 
Святой Андрей с трепетом 
созерцал дивное видение 
и спросил стоявшего ря-
дом с ним своего ученика, 
блаженного Епифания: 

"Видишь ли, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем 
мире?" Епифаний ответил: 

"Вижу, святый отче, и ужа-
саюсь". Преблагословенная 
Богородица просила Госпо-
да Иисуса Христа принять 
молитвы всех людей, при-
зывающих Его Пресвятое 
Имя и прибегающих к Ее 
заступлению. "Царю Не-
бесный, - глаголаше в мо-
литве на воздусе со Ангелы 
стоящая Всенепорочная 
Царица, - приими всякаго 
человека, молящегося к 
Тебе и призывающего Имя 
Мое на помощь, да не оты-
дет от Лика Моего тощ и не-
услышан". Святые Андрей 
и Епифаний, удостоивши-
еся созерцать молящуюся 
Богоматерь, "долгое время 
смотрели на распростертое 
над народом покрывало и 
на блиставшую наподобие 
молнии славу Господню; до-
коле была там Пресвятая 
Богородица, видимо было 
и покрывало; по отшествии 
же Ее, сделалось и оно не-
видимым, но, взяв его с Со-
бою, Она оставила благо-
дать, бывшую там". 

Изумленные чудесным 
видением святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. Жители Кон-
стантинополя, услышав о 
сем чуде, исполнились ра-
дости и упования, что Бог 
по ходатайству Заступницы 
рода христианского избавит 
их от бед, нанесенных втор-
жением неприятелей в их 
страну. Помощь Божией Ма-
тери не замедлила после-
довать – враги без всякого 
кровопролития отступили 
от города. Это произошло 
в 911 году, но по случаю 

многих смут в Греческой 
империи день Покрова не 
был внесен в число празд-
ничных. Честь установле-
ния этого праздника (с ХII в.) 
принадлежит Российской 
Церкви. 

Само духовное содер-
жание праздника указывает 
нам на постоянное, непре-
кращающееся попечение о 
нас Пречистой Девы, на Ее 
усердное заступничество 
за нас пред Сыном Своим и 
Богом. Именно поэтому По-
кров Божией Матери – один 
из самых любимых празд-
ников в русском народе и 
относится нашей Церковью 
к числу великих. Много хра-
мов было воздвигнуто на 
Руси во имя Покрова. Все-
мирно известный по сво-
им архитектурным досто-
инствам храм Покрова на 
Нерли был построен в 1165 
году святым князем Андре-
ем Боголюбским. Заботами 
этого святого князя и был 
установлен в Русской Церк-
ви около 1164 года праздник 
Покрова Божией Матери. В 
Новгороде в XII веке суще-
ствовал монастырь Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
(так называемый Зворин-
ский монастырь); в Москве 
царем Иоанном Грозным 
был построен собор Покро-
ва Божией Матери у храма 
Святой Троицы (известный 
как храм Василия Блажен-
ного).

В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы мы 
испрашиваем у Царицы Не-
бесной защиты и помощи: 

"Помяни нас во Твоих мо-
литвах, Госпоже Дево Бого-
родице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла 
и лютых напастей; на Тя бо 
уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя ве-
личаем".

14 ОКТЯБРЯ – пре-
стольный праздник г. Су-
дака.

13 ОКТЯБРЯ в 16.00                      
в Свято-Покровском хра-
ме вечернее Богослуже-
ние. 

14 ОКТЯБРЯ в 8.30 нач-
нется праздничное Бого-
служение, по окончании 
состоится Крестный ход.

15 октября
СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА 

Поражая современников 
своей религиозностью, 44 
года отдал он морю, так что 
запахи соли, пороха и ла-
дана смешались для него в 
одно ни с чем не сравнимое 
благоухание. Более 40 бата-
лий провел он с превосходя-
щими силами противника и 
не потерпел ни одного пора-
жения. Не потерял ни одного 
корабля и не сдал в плен ни 
одного матроса. В зените 
воинской славы его имя на-
водило  ужас на неприятеля, 
и сражения заканчивались  
бегством врагов Андре-
евского флага. При жизни 
признанный воинский гений, 
он получал великие дары, 
почести, награды от прави-
телей мира сего, чтобы на 
исходе своих лет покинуть 
высший свет, раздать богат-
ства нуждающимся и посе-
литься в скромном домишке 
вблизи монастыря. И уйти в 
вечность налегке и с чистым 
сердцем. Все это – наш свя-
той и праведный воин, адми-
рал флота российского Фе-
дор Федорович Ушаков.

14 ОКТЯБРЯ в 16 часов 
в храме св. прав. воина 
Феодора Ушакова (ул.Ад-
миральская, 25) – вечер-
нее Богослужение. 

15 ОКТЯБРЯ в 8.00 со-
стоится торжественное 
перенесение иконы  с ча-
стицей мощей св. прав. 
воина Феодора Ушакова 
из Свято-Покровского 
храма г. Судака в храм св. 
прав. воина Феодора Уша-
кова. По прибытии Крест-
ного хода начнется празд-
ничная литургия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ТА Р О С Т Ь  В  РА Д О С Т Ь
«Я, может, только жить начинаю - на пенсию выхожу!» 

Почтальон ПЕЧКИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
5 ОКТЯБРЯ отмечал-

ся Международный 
день учителя. И в этот день 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
принимали преподаватели  
музыкальной школы имени 
Георгия Шендерёва.

С поздравительной речью 
выступил глава администра-
ции города Судака Андрей 
Васильевич Некрасов, кото-
рый вручил грамоту директо-
ру музыкальной школы Ната-
лье Леонидовне Попковой.

Участники художествен-
ной самодеятельности, со-
листы Судакского городского 
Дома культуры Юлия Конов-
ченко, Салие Мамутова и об-
разцового ансамбля песни 
и танца «Мелевше» Арслан 
Расилов  порадовали присут-
ствующих замечательными 
песнями. Педагог центра дет-

ского и юношеского творче-
ства,  выпускница музыкаль-
ной школы Фатиме Ягъяева 
поздравила коллег, исполнив 
прекрасное произведение на 
скрипке. С теплыми словами 
поздравлений выступили го-
стья из  Екатеринбурга, на-
чальник отдела  по организа-
ции виртуальных концертных 
залов  Яна Келер и  от имени 
родителей учащихся музы-
кальной школы — Колеснико-
ва Кристина.

Хочется от всей души по-
желать всем преподавате-
лям, чтобы праздничная нот-
ка звучала в их сердцах не 
только в праздничный день, а 
на протяжении всего учебно-
го года.

Айше УСЕИНОВА, 
методист  МБУК «ЦКС»  

http://sudakclub.ru/

ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ

СЕЗОН ВЫСТАВОК ОТКРЫТ
8 ОКТЯБРЯ пусть и не-

многочисленных, но 
«закадычных» гостей-дру-
зей Судакского историче-
ского музея (структурного 
подразделения ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость», директор 
С.Г. Емец) встречали сюр-
призом: предполагаемое 
открытие выставки (в таком 
формате публично экспо-
нируемой впервые) фото-
графий, рисунков, гравюр, 
отражающей этапы рестав-
рации Судакской крепости, 
стартовало с… музыки. Как 
и для экспонатов, так и для пя-
терых музыкантов ансамбля 
«Новое возрождение» этот 
день был премьерным. Сам 
коллектив во многом уника-
лен: увлечение музыкой объ-

единило людей, которых даже 
соседи, общающиеся с ними 
много лет, воспринимали 
просто как многодетных мам, 
мастеровитого плотника-сто-
ляра и педагогов. Александр 
Федоров (электрогитара) 

– профессиональный музы-
кант, его прошлое насыщено 
гастролями (в том числе и по 
линии «Москонцерта»). Пом-
нит выступления в москов-
ских переходах метро образ-
цовая судакская домохозяйка 
Елизавета Попова (концерт-
ная гитара, блок-флейта). «С 
корабля на бал», вернее, из 
Ярославля на жительство в 
Судак переехала буквально 
на днях Елена Хусаинова 
(клавишные). Ну, а должную 
«готику» звучания обеспечи-
ли педагоги Судакской ДМШ 

Татьяна Андреева (виолон-
чель) и Севиль Боси (скрип-
ка). В репертуаре – авторские 
песни и инструментальные 
композиции, написанные А. 
Федоровым и Е. Поповой, а 
также ностальгические хиты 
эпохи СССР «Листья жел-
тые», «Эхо» (из репертуара 
А. Герман), «Все пройдет» и 
другие. В ближайших планах 
коллектива – заявить о себе 
на фестивале в Керчи.

Традиционно для таких 
дружеских встреч официоз 
на «домашнем» торжестве 
открытия выставки не до-
минировал, да и ведущий 
Святослав Мысив общался с 
гостями без сценарных рамок. 
Светлана Григорьевна Емец 
провела церемонию награж-
дения, вручив грамоты и при-

зы беспрецедентной победи-
тельнице детского (но с очень 
взрослой темой «Система 
водоснабжения в средневе-
ковой Солдайе») конкурса 
рисунка «Капитошка» Марии 
Романовой, руководитель-
нице изостудии «Солнышко» 
ЦДЮТ Т.В. Храпач и ее номи-
нированным в конкурсах ри-
сунков воспитанникам Саше 
Пивоварову, Лизе Дунаевой, 
Боре Богаченко и Наиле Усе-
иновой. 

С профессиональным 
праздником тепло поздра-
вили недавно вступившего 
в должность специалиста-
архитектора по сохранности 
объектов культурного насле-
дия музея-заповедника «Су-
дакская крепость» И.Д. Лы-
кова. Знаменательно то, что 
архитектурное сооружение 
ХI-ХIV вв., наконец-то, под 
надзором архитектора.

В. САДОВЫЙ            
Фото предоставлено 

С.МЫСИВЫМ

У КАЖДОГО есть родственники или знакомые, воз-
раст которых приближается к пенсионному. А мо-

жет быть, вы сами через пять-десять лет уже станете пен-
сионерами. Вот тогда знайте: пенсия - это не приговор, а 
возможность начать новую интересную жизнь! 

Выход на пенсию – важ-
ный этап в жизни каждого 
человека. Многим он видит-
ся как череда однообразных 
дней, где единственное уте-
шение - телевизор, ну или 
редкие визиты внуков и оди-
нокие прогулки в ближайшем 
парке… Печально. А если 
попробовать посмотреть на 
изменения в жизни иначе? 
Сразу можно увидеть много 
вариантов, которые полезны 
и для тела, и для души.

Самое главное: займитесь 
своим здоровьем. Для этого 
у вас теперь уйма времени и 
возможностей! Гиподинамия 

– бич нашего времени. Отсут-
ствие физических нагрузок 
негативно отражается на ра-
боте всех систем организма. 
Зачем вам вялые атрофиро-
ванные мышцы, остеохон-
дроз, нарушение обмена ве-
ществ, сердечно-сосудистые 
заболевания? Нет! Теперь 
это не для вас. Когда вы ра-
ботали, зачастую не хватало 
времени на занятия спортом. 
А выход на пенсию решил эту 

проблему. Вы можете начать 
делать пробежки, записаться 
в бассейн или заняться йо-
гой. Очень актуальна сейчас 
для людей преклонного воз-
раста скандинавская ходьба. 
Ходить пешком вообще по-
лезно. А вам теперь можно 
не спешить, гулять, наслаж-
даясь красотами природы 
и погодой, совершая пешие 
прогулки. Еще прекрасный 
и простой способ поддержа-
ния хорошего самочувствия 

– утренняя зарядка. Комплекс 
нетрудных упражнений, вы-
полненный после пробужде-
ния, наполнит весь ваш день 
зарядом энергии и позитива. 
И почаще улыбайтесь себе в 
зеркало. Жизнь всегда пла-
тит взаимностью! И любит 
тех, кто ею доволен. 

Обязательно вспомните 
о ваших любимых занятиях. 
Если вам нравилось вязать, 
шить, плести кружева, выра-
щивать комнатные цветы, но 
времени на это никогда не 
хватало, то сейчас вы може-
те посвятить себя любимо-

му делу полностью. Может 
быть, вы любите разгадывать 
кроссворды, решать ребусы 
и логические задачки – эти 
творческие занятия отлично 
подходят для повышения 
эрудиции, тренировки памя-
ти и расширения кругозора. 
Учиться никогда не поздно! 
А хорошая память – великое 
подспорье в мире, где на нас 
обрушен такой поток инфор-
мации.

И теперь о главном: пом-
ните, что вы не одиноки. 
Множество людей вашего 
возраста живут рядом. И 
все они, как и вы, ищут те-
плую позитивную компанию 
для совместного досуга. А 
встретиться с ними и найти 
«своих» вы можете у нас. Го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов города Судака» готов 
принять вас в круг своих со-
ратников и друзей. Мы готовы 
помочь вам адаптироваться 
в новом социальном статусе 
и сделать вашу жизнь насы-
щенной, интересной и дина-
мичной. Для вас проводится 
зарядка, можно попробовать 
себя в потрясающем своей 
красотой восточном танце, 

есть кружки по интересам и 
караоке.

Приходите! Полюбите 
себя и свой прекрасный му-
дрый возраст. Самое время 
заняться тем, о чем мечта-
лось всю жизнь. Мы ждем вас. 
До встречи!

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
граждан

 пожилого возраста 
и инвалидов
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Понедельник
  15 октября +18º +14º    Ясно

Вторник
  16 октября +17º +14º Ясно

Среда
  17 октября +17º +13º Ясно

Четверг
  18 октября +18º +11º Малооблачно

Пятница
  19 октября +18º +9º Пасмурно,

небольшой дождь

Суббота
  20 октября +16º +14º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  21 октября +14º +12º Пасмурно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Поле, вспаханное с осени, для посева яровых. 5. Вратарь, защитник, нападающий. 10. Отсут-

ствующий урок в графике учителя. 15. Апартаменты Бобика. 18. Смесь для почтовых печатей. 19. 
Спорт для настоящих джентльменов. 20. Наблюдение с целью охраны. 21. Взятка не для Верещагина. 
22. Сетка для арбуза. 26. Комариная песня. 27. Клуша на яйцах. 28. Музыкальная нарезка из хитов. 
29. Дом культуры на селе. 31. Плавающий рыбозавод. 32. Городской оазис. 34. "22" при игре в "21". 
36. Не было бы счастья, да оно помогло. 37. Железнодорожный светофор. 41. Семейно-мафиозная 
группировка. 43. Билет на въезд в квартиру. 44. Главарь краснокожих. 45. Романтический перекус. 47. 
Заключительная часть книги. 48. Драгоценная часть мамонта. 51. Пестрый поделочный камень. 52. 
Воинское звание, следующее за капитаном. 53. Настенная игра для снайперов. 54. Барышня-прима 
с конкурса красоты. 56. Винная французская провинция. 58. Растительный статус сирени. 62. "Конеч-
ность" рыбы. 66. Место для теннисных баталий. 69. Поголовная прибыль. 71. Блюдо, которое маслом 
не испортишь. 73. Работа агента 007. 74. Экономическая перестройка. 75. Неформал с цветным иро-
кезом. 77. Сочные плоды крупнее абрикосов. 81. Областной центр Украины. 82. Колючая жена колю-
чего. 83. Мода из бабушкиного комода. 84. Теневой контур. 85. Внешняя оболочка судна. 86. Дырка в 
иголке. 87. Рьяный честолюбивый служака. 88. Порода из жерла вулкана.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Временное пристани-

ще транзитного пассажира. 
2. Груда, которая мала. 3. На-
звание произведения. 4. Со-
вершивший побег. 6. Футболь-
ный орган Европы. 7. Контора 
конструкторов. 8. Сохатый 
рогоносец. 9. Разрыхлитель 
для теста. 11. Нушрок из "Ко-
ролевства Кривых Зеркал". 12. 
Благородное рыбное мясо. 13. 
Парадная лестница пассажи-
ров самолета. 14. Трос для за-
глохшей машины. 16. Предмет 
духовного разлива. 17. Пожар 
в желудке. 23. Компьютерная 
программа-паразит. 24. День-
ги взаймы у банка. 25. Жанр 
компьютерной игры-бродил-
ки. 29. Ударная часть руки. 
30. Ложь, вранье. 32. Пропуск 
урока без уважительной при-
чины. 33. Главная священная 
книга мусульман. 35. Револю-
ционное уличное заграждение. 
38. Ассистентка врача. 39. По-
следний из следопытов, сын 
Араторна, спутник Фродо. 40. 
Воля. 42. Хлеб кавказской на-
циональности. 46. Верующий 
в Шиву и Вишну. 49. Врож-
денная гениальность. 50. На-
шатырный спирт. 51. Возница 
почтовых лошадей. 55. Баня с 
финским акцентом. 57. Картон-
ная рамка для подклейки пор-
трета. 59. Исходный материал 
для производства. 60. Кры-
жовник. 61. Потеря Добби. 63. 
Легкая постройка на скорую 
руку. 64. Хрустальный кувшин. 
65. Цветовая гамма. 67. Благо-
приятный случай для поездки. 
68. Индивидуальная манера 
письма. 70. Стебли злаков. 72. 
Рапира для шашлыка. 76. Ка-
русельная дорога. 77. Лебедь 
в дневнике. 78. Время ни свет, 
ни заря. 79. Крылатый древне-
греческий юноша. 80. Цветы-
петушки. 81. Жена Абрама.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.10 по 21.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Понедельник рекомендуется провести без суеты и спешки, пользуясь плодами 
успехов, достигнутых ранее. Новые предприятия можно начинать со вторника, 
тем более, что ваша собранность позволит творить чудеса. Везение в мелочах 
станет причиной оптимистических настроений, что также весьма способствует 
повышению работоспособности. Среда позволит оставить многие бесполез-
ные проблемы в прошлом. В четверг и в пятницу постарайтесь оградить себя 
от бесполезных разговоров и ненужных контактов. Суббота пройдет удачно, 
если вы проявите активность, а не проведете выходные на диване.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, это будет способствовать 
вашему карьерному продвижению. Сконцентрируйте внимание на ра-
боте, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обя-
занностей. Вам важно проявить себя с лучшей стороны. В пятницу вы 
можете быть слишком резки в суждениях, что грозит ссорой. В субботу 
вас может посетить замечательная идея в области финансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь привести эмоции в порядок и не бросайтесь в крайности. Вас ждет 
приятное путешествие, открытие новых горизонтов. Яркие впечатления будут ме-
няться, как в калейдоскопе. Отличное время для деловых поездок и встреч с дру-
зьями. Вы вступаете в новую фазу и в романтических отношениях. В выходные вы 
сможете хорошо отдохнуть и ощутить гармонию с собой и с миром.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Раки станут легки на подъем, активны и более нетерпеливы, чем обычно. 
Повысится общий тонус и улучшится настроение. В понедельник дела могут 
пойти не так как вы планировали, поэтому вам необходимо исправить ошибки, 
которые вы допустили ранее. В пятницу будьте осторожны при общении, так как 
люди не всегда говорят то, что думают. В субботу совет, полученный от близко-
го человека, поможет вам найти выход из тупика в личной жизни. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе шум и суета больших компаний будет тяготить вас. По-
ищите возможность провести максимум времени в спокойной обста-
новке. Во вторник, прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее 
повнимательнее. Не исключено, ваше восприятие ситуации изменится, и 
решение потребует совершенно другого подхода. В четверг вам придется 
отстаивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить свой авторитет, 
может появиться шанс занять более высокое положение. Не забывайте 
чередовать работу с отдыхом. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Большая вероятность успехов в карьере и личной жизни. Но не стоит 
спешить и избирать девиз "все или ничего". Сначала необходимо про-
верить свои амбиции реальными делами. Поддержите идеи начальства 
и не скупитесь на полезные советы сослуживцам. Работа, конечно, не 
всегда так приятна, как нежные взгляды, но пользы от нее все-таки го-
раздо больше. И помните: немногословность в определенных ситуаци-
ях может творить чудеса.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе лучшим лекарством от жизненных разочарований будет 
полное погружение в любимую работу при наличии таковой. Не пытайтесь 
философствовать и жаловаться. Если вы найдете в себе силы и оптимизм, 
будние дни пройдут спокойно и размеренно. К великим решениям и важ-
ным поступкам лучше приступать в понедельник и вторник, когда вместе 
сложатся ваши силы и возможности. В отношениях с близкими людьми 
есть риск непонимания.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Благоприятное время для новых начинаний и новых впечатлений. Чтобы 
успешно продвигаться вперед, вам понадобится прибегнуть к помощи 
вашей потрясающей интуиции. Все ваши гениальные идеи могут осуще-
ствиться только при поддержке окружающих. Даже самые экстравагантные 
из них найдут положительный отклик. Вы будете с легкостью ориентиро-
ваться даже в незнакомом месте, сможете обаять и очаровать всех, кого 
только захотите. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе немало сил придется приложить в работе, зато это принесет до-
полнительную прибыль. Не исключено, что наступит весьма важный период в 
карьере. Проверьте на жизнеспособность вашу стратегию, желательно, чтобы 
она не отталкивала окружающих. Попытайтесь не начинать во вторник никаких 
серьезных проектов, так как эмоции - не лучший советчик в любом деле. Четверг 
может принести много суеты, но зато результат, превзойдет все ваши ожидания, 
это прекрасный день для улаживания отношений с родственниками.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале недели к вам может коварно подкрасться хандра: она захватит вас 
в плен, и вы попадете в сети плохого настроения. Напряженный ритм про-
шлой недели может оказать влияние на вашу работоспособность, а если 
к существующим обязанностям добавятся новые, вам будет трудно с этим 
справиться. В среду не ввязывайтесь в интриги - это не добавит вам душев-
ного равновесия. В выходные дни отдохните от суеты и шума.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Положительные результаты вашего труда заставят вас работать со все 
нарастающими темпами. Профессиональная деятельность потребует 
пристального внимания и дополнительного времени, которое придется от-
нять у личной жизни. Так что возможны конфликты со второй половинкой. 
В выходные дети могут испортить вам настроение, но не беспокойтесь, вам 
будет сравнительно легко призвать их к порядку.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Практически вся неделя будет посвящена работе и деловым контактам. 
Вы почувствуете, что погружены в самую гущу событий. Успех в профес-
сиональной деятельности будет сопутствовать вам, если вы подойдете к 
работе с разумным консерватизмом и верностью старым привычкам. Си-
туация должна стать отчетливо-благоприятной к концу недели, что найдет 
конкретное выражение в росте материального благосостояния. А вот ни-
какой романтики звезды вам не обещают.                                    horo.mail.ru

КОВАРНАЯ ОСЕНЬ: КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
И НЕ РАЗБОЛЕТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНОЕ питание и прогулки на свежем воздухе 
помогут поддержать иммунитет осенью и войти здо-

ровым в зиму. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» 
заявила врач-методист Центра медицинской профилакти-
ки Минздрава Крыма Вера Павлова. 

«Надо сделать акцент в 
своей диете на употреблении 
натуральных продуктов, в том 
числе рыбы, которая содер-
жит Омега-3 и жирные кисло-
ты. В холодное время года в 
меню должна присутствовать 
горячая пища, в обеденный 
перерыв вместо бутерброда 
предпочтительнее съесть суп. 
Когда температура воздуха 
упадет значительно, тогда 
нужно будет увеличить коли-
чество белковой пищи и вклю-

чать в свой рацион жиры, ко-
торые достаточно много дают 
тепла», – рассказала она. 

По словам эксперта, еще 
один фактор, которому необ-
ходимо уделить особое вни-
мание, – сокращение свето-
вого дня в данное время года, 
а соответственно, солнечного 
света. Это влияет не только 
на настроение человека, но и 
на его самочувствие.

«Количество солнечного 
света уменьшается, и у чело-

века снижается настроение. 
Поэтому для того, чтобы полу-
чать необходимую солнечную 
энергию, необходимо про-
водить много времени днем 
на свежем воздухе и исполь-
зовать каждый солнечный 
день», – советует Павлова. 

Вместе с тем, добавила 
специалист, отправляясь на 
прогулку, нужно убедиться, 
что вы одеты по погоде. Крым-
ская осень, предупреждает 
она, коварна: на смену днев-
ному теплу приходят холод 
и сырость, поэтому в таких 
условиях легко подхватить 
простуду. 

«Одеваться и обуваться 
нужно по сезону. Самое глав-
ное – ноги должны быть в те-
пле, они должны быть сухими. 
Нужно носить с собой зонтик, 
потому что дождь может пой-
ти внезапно, запасной зонт 
следует оставить на работе. 
Если есть такая возможность, 
брать с собой непромокае-
мые дождевики или куртки. 
Если промокли, нужно перео-
деться в сухое, высушить во-
лосы, поменять носки, попить 
или поесть теплое», – реко-
мендует врач. 

Также она отметила инте-
рес крымчан к витаминным 
комплексам, подчеркнув, что 
только врач может решить, 
нуждается ли в них пациент. 

«Природа предусматрива-
ет так, что организм к зиме 
накапливает витамины, и к 
осени человек подходит наи-
более сильным. Если лето 
вы провели правильно, то 
должны были накопить и сол-
нечную энергию, и витамины, 
укрепить иммунитет и мы-
шечный каркас. Если ухудши-
лось качество волос, ногтей, 
кожи, повысилась утомляе-
мость, надо обратиться к вра-
чу. Если врач увидит дефицит 
той или иной группы витами-
нов, он их назначит. Если этих 
признаков нет, то витаминов 
достаточно вы можете полу-
чить в пище», – рассказала 
Павлова. 

То же самое, добавила она, 
с противовирусными препа-
ратами. Назначить их может 
только врач. А самая лучшая 
защита от вирусов – вакцина-
ция. 

«Сейчас идет кампания 
против гриппа. И если хочет 
кто-то надежный противови-
русный препарат, он идет в 
поликлинику и бесплатно по-
лучает прививку против грип-
па. Это надежное средство, 
все остальное – по рекомен-
дации врача», – подытожила 
Павлова.

РИА Крым
Фото сайта my.mail.ru

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ 
И ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ 

Ингредиенты: печень 
(лучше взять куриную печень) 

- 300 г; морковь - 1 шт.; яйца - 3 
шт.; лук - 1 шт.; соль - по вку-
су; майонез - по вкусу; расти-
тельное масло для жарки. 

Приготовление: Печень 
промыть под проточной во-
дой, обсушить. В сковороде 
разогреть растительное мас-
ло и отправить туда подго-
товленную печень. Жарить, 
помешивая, 5-7 минут (если 
печень готова, при прока-
лывании вилкой будет вы-

деляться прозрачный сок). 
Посолить по вкусу. Немного 
остудить и нарезать солом-
кой. Очистить лук и морковь. 
Лук нарезать кубиками, мор-
ковь натереть на тёрке.  Об-
жарить лук с морковью на 
растительном масле, иногда 
перемешивая, до мягкости 
(3-4 минуты). 

1 яйцо смешать с щепот-
кой соли, взбить венчиком. 
На сковороде разогреть не-
большое количество рас-
тительного масла и вылить 
яичную смесь. Пожарить яич-
ный блинчик с двух сторон. 
Таким же образом сделать 
ещё два блинчика из яиц. В 
результате должно получит-
ся три блина. Их нужно сло-
жить в стопку, свернуть ру-
летом и нарезать полосками 
шириной в сантиметр. Сме-
шать нарезанные яичные 
блинчики, обжаренные лук с 
морковью и печень.  Переме-

шать, заправить майонезом 
и посолить по вкусу. 

Вкусный, сытный салат 
с печенью и яичными блин-
чиками готов. Охладить - и 
можно подавать на стол. 

МЯСНЫЕ КОРЗИНОЧКИ 
С ГРИБНОЙ НАЧИНКОЙ
Ингредиенты
Для фарша: 350 г любого 

фарша по вкусу; 1 луковица; 
2 ч. л. сметаны; соль - по вку-
су; перец молотый - по вкусу; 
щепотка зиры.

Для начинки: 150 г шам-
пиньонов (свежие или мари-
нованные – на ваш выбор); 
1 луковица; 60 г твердого 
сыра; 2-3 ст. л. сметаны; соль 
и перец - по вкусу.

Приготовление: Фарш 
смешать с мелко порублен-
ным луком, сметаной, со-
лью и специями. Тщательно 
перемешать. Для начинки 
обжарить порезанный лук до 

золотистого цвета, добавить 
порезанные шампиньоны 
(или другие грибы), обжари-
вать пару минут, помешивая.  
Затем добавить сметану, 
посолить, поперчить, пере-
мешать, огонь выключить. 
Натереть половину сыра и 
смешать с грибной начинкой. 
Мясной фарш разложить по 
формочкам в виде корзино-
чек с углублением внутри. 
Заполнить грибной начинкой. 
Оставшийся сыр порезать 
тонко (или натереть по жела-
нию) и выложить сверху на 
грибы. Поставить в разогре-
тую до 200 градусов духовку 
на 25 минут.

Мясные корзиночки с 
грибной начинкой готовы. 
Остается только достать их 
из форм, украсить зеленью и 
подавать с гарниром или как 
самостоятельное блюдо.

Рецепты сайта rutxt.ru
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СУДАКЧАНИН РУСЛАН МАКАРОВ 
СТАЛ ФАКЕЛОНОСЦЕМ ОГНЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019

В СТЕНАХ Университета Турина (Италия) 20 сентября 
был торжественно зажжён огонь XXIX Всемирной 

зимней универсиады, которая состоится в российском го-
роде Красноярске со 2 по 12 марта 2019 г. Именно так тра-
диционно стартует эстафета огня Универсиады, которая 
проходит международный этап и этап по стране-организа-
тору соревнований. Побывав в Турине, Алматы (Казахстан) 
и Харбине (Китай), 29 сентября огонь Универсиады достиг 
Москвы, откуда начал шествие по России.

В нашей стране эстафета огня пройдёт по 30 городам - от 
Симферополя и Калининграда до Норильска и Владивосто-
ка, в ней примут участие 665 факелоносцев, 500 из которых 
прошли строгий конкурсный отбор. Среди удостоенных этой 
чести люди, отметившиеся успехами в спорте, культуре, ис-
кусстве, образовании, науке и других сферах, как на между-
народном и всероссийском, так и на региональном уровнях. 
Почётное право пронести огонь студенческих игр получили 
пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плава-
нию Наталья Ищенко, лучший бомбардир в истории  сбор-
ной России по футболу Александр Кержаков, олимпийские 
чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, ми-
нистр науки и высшего образования России Михаил Котюков, 
губернатор Калининградской области Антон Алиханов и др. 

В Симферополе эстафета огня состоялась 6 октября, в 
ней приняли участие 25 факелоносцев, среди которых из-
вестные крымские спортсмены, политики, общественники, 
видные участники волонтерского движения и др. 

Почётное право пронести огонь Универсиады получил и 

житель нашего города Руслан Макаров.
Руслан родился в 1986 г. в Судаке. Ещё в школьные годы 

к нему пришло осознание значимости образования и обще-
ственной активности, как для достижения успехов отдельно-
го человека, так и для прогрессивного развития общества в 
целом. Именно эти направления деятельности в итоге стали 
для Руслана определяющими в жизненном пути. Будучи уче-
ником 11 класса Судакской средней общеобразовательной 
школы №2, он стал победителем муниципального этапа кон-
курса «Ученик года» в 2003 г. и бронзовым призёром зональ-
ного этапа.

В 2008 г. он окончил исторический факультет ТНУ им. В.И. 
Вернадского, после чего 10 лет работал учителем истории и 
обществознания в МБОУ «Грушевская средняя общеобразо-
вательная школа» городского округа Судак. В 2013 г. окончил 
аспирантуру на родном факультете и защитил диссертацию 
кандидата исторических наук. В этом же году возглавил в на-
шем городском округе работу с Малой академией наук «Ис-
катель», курировал исследовательскую деятельность в об-
разовательных организациях региона, осуществлял научное 
руководство над школьниками, писавшими исследователь-
ские работы. Главным же достижением в этом направлении 
можно считать реализацию в прошлом году социально на-
правленного образовательного проекта «Научно-исследо-
вательский центр Судакского филиала МАН «Искатель», 
которая стала возможной благодаря федеральному гранту в 
200000 руб., выигранному Русланом на молодёжном форуме 
«Родная гавань» в 2016 г. На эти средства вместе с обра-
зовательным учреждением-партнёром – Судакским ЦДЮТ – 
открыли в городе секции образовательной робототехники и 
астрономии, а также улучшили условия для занятий научно-
исследовательской деятельностью обучающихся в целом. 
Сейчас Руслан работает в ГБОУ ДО РК «Малая академия 
наук «Искатель», участвует в создании в Крыму первого дет-
ского технопарка «Кванториум».

Также Макаров активно занимается общественной дея-
тельностью, содействуя реализации государственной мо-
лодёжной политики в Судаке. В 2015-2018 гг. возглавлял Су-
дакское местное отделение «Российского Союза молодёжи» 
(РСМ). В 2015 г. был одним из руководителей местного штаба 
Волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.; в 2016 г. координировал мест-
ный актив движения «Волонтёры Победы», созданного на 
базе Корпуса. Неоднократно был участником многих моло-
дёжных форумов и конкурсных программ, в 2015 г. стал при-
зёром Всероссийского конкурса молодёжной кадровой плат-
формы «Устойчивое будущее России», дважды представлял 
Судак на Всероссийском молодёжном форуме «Таврида» в 
2015 и 2016 гг.   

Активная жизненная позиция, успехи в профессиональ-
ной и общественной деятельности позволили Руслану Мака-
рову пройти конкурсный отбор и стать   одним из факелонос-
цев от Республики Крым.

Ника ШАБЛОВСКАЯ                     

КУБКИ МЕГАНОМА И РОССИИ: ИТОГИ

В СУДАКЕ прошли ставшие уже традиционными 
Всероссийские соревнования по подводной охо-

те: 21-23 сентября – «Кубок Меганома», 27-29 сентября – 
Кубок России.

Соревнования, в которых приняли участие более 20 спор-
тсменов из разных городов России, были организованы Фе-
дерацией подводного спорта Республики Крым. Спонсором 
мероприятий выступил журнал о подводном мире «Нептун 
XXI век». 

В открытии Кубка России принимал участие и глава адми-
нистрации Судака Андрей Некрасов. Он поздравил участни-
ков с началом соревнований и пожелал победы сильнейшим 
спортсменам.

Победители этих рейтинговых соревнований войдут в 
сборную команду России на чемпионат мира, который прой-
дет в ЮАР в 2019 г. Чемпионами стали крымчане, члены 

сборной команды Федерации подводного спорта Республи-
ки Крым.

Призерами Всероссийских соревнований по подводной 
охоте «Кубок Меганома» стали Юрий Иванов (1 место), Ана-
толий Супрун (2 место) и Сергей Босов (3 место).

Призеры Кубка России по подводной охоте: Владимир Бе-
линский (1 место), Юрий Иванов (2 место) и Роман Петченко 
(3 место).

Приз «самая большая рыба» в обоих соревнованиях за-
воевал Юрий Иванов.

Организаторы и участники соревнований выражают бла-
годарность за активную помощь в проведении соревнований 
по подводному спорту Судакскому отряду ГИМС, водолазам 
ГУ МЧС по Республике Крым, администрации г. Судака, вра-
чу соревнований Екатерине Кирюшиной, рулевому Алексан-
дру Козлову, а также судьям высшей категории Дмитрию Пе-
лехову, Николаю Сташевскому и Михаилу Касланову.

sudak.rk.gov.ru

17 ОКТЯБРЯ в 14.00 
в историческом музее (дача Функа) состоится 

встреча с филокартистом 
(коллекционером художественных открыток) 

и писателем Н.Ф. Плясовым.

«ПУСТЬ БУДЕТ ТЕПЛОЙ 
ОСЕНЬ ЖИЗНИ!»

1 ОКТЯБРЯ, по уже сложившейся доброй традиции, 
активные пожилые люди нашего города посети-

ли концерт, приуроченный ко Дню пожилого человека в          
г. Симферополе, который проходил в Государственном 
академическом музыкальном театре Республики Крым. 
Представителей серебряного возраста поздравили Глава 
Республики Крым, Председатель Совета министров Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов, первый заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Крым Наталья 
Маленко, депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Светлана Савченко, бла-
гочинный Симферопольского церковного округа протоирей 
Иоанн Шимон. Торжественное мероприятие также посетили 
заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым Алла Пашкунова, председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр 
Шувалов и другие почетные гости. 

Обращаясь с поздравительном словом к участникам и 
гостям гала-концерта, министр труда и социальной защиты 
Республики Крым Елена Романовская отметила, что люди 
старшего поколения – это активные участники обществен-
ной, культурной и духовной жизни, пример для нынешнего и 
грядущих поколений. 

Выражаем большую благодарность за помощь в  органи-
зации поездки на праздник в Симферополь И.В. Гординско-
му.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующий отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов      

6 ОКТЯБРЯ на площади перед Новосветским поселко-
вым клубом состоялся  праздничный концерт «От 

сердца к сердцу», посвященный   Международному   Дню 
пожилого человека.  С утра  украсили площадь   в центре по-
селка  яркими  шарами и лентами. День пожилого человека – 
это праздник  мудрости, опыта и великого  уважения к тем, кто 
строил  и создавал, кто отдал свои лучшие годы  ради  детей  и 
внуков, а значит, ради будущего. Концертную  программу начали 
с  поздравлений. Руководитель территориального органа адми-
нистрации города Судака в пгт. Новый Свет К.Г.  Абакумов, пред-
седатель профсоюза ЗШВ «Новый Свет» М.А. Петренко, депутат 
городского совета С.А. Щавлев   говорили теплые слова в адрес 
гостей праздника. 

Коллектив «Новый Свет» открыл концерт ярким танцем «Бу-
рановские бабушки» и на протяжении  всего праздника радовал  
жителей и гостей своими  яркими выступлениями. Прозвучали 
поздравления и песни в исполнении Юлии Коновченко и Мясни-
кова  Константина. Праздник удался на славу. Было и угощение 
от завода шампанских вин «Новый Свет», была и   зажигатель-
ная дискотека – что еще нужно для хорошего настроения.                                                                      

Праздничную концертную программу подготовила и провела 
заведующая структурным подразделением Зейнеб Махмедова,  
постановка танцев - Егорушкиной Марины, музыкальное сопро-
вождение - Мясникова Константина, фотоматериал предоста-
вил Роман Колесников.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
17 октября 17.00 - концертный зал 

детской музыкальной школы имени Георгия Шендерёва.
Трансляция из Свердловской государственной 

академической филармонии

Уральский академический филармонический оркестр. 
Симфонический хор. Дирижер – Андрей Петренко.

Солисты Мариинского театра.
Джузеппе Верди. Арии и сцены из опер.


