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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 
2019 г. остается на уровне 2018 г. - 35 
руб./месяц.

ВЕСЬ КРЫМ СКОРБИТ ВМЕСТЕ С КЕРЧЬЮ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

27 октября в 12.00 
в Судакском городском ДК 

состоится праздничная программа 
«Не расстанусь с комсомолом…», 

посвященная 100-летию Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи. 

В программе примут участие лучшие 
творческие коллективы Судакского городского ДК, 
школьный театр «Ника», а также почетный гость 

– народный артист Российской Федерации Иван 
Пермяков.

Празднование 100-летнего юбилея комсомола – 
это лишь дань памяти славному прошлому 
организации и выражение уважения тем, кто 
и сегодня – в рядах воспитателей молодёжи в 
духе патриотизма, преданности и любви к нашей 
Родине. 

Приглашаем всех желающих принять участие
 в праздничном мероприятии!

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЫРОСЛИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

4стр.
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ЛОВИСЬ РЫБКА… 
ДА НЕ ВСЯКАЯ

СТРЕСС НА РАБОТЕ: 
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 

ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ 
РОССИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Зеру Наримановну

ИБРАГИМОВУ 
с 60-летием - 23 октября.

Валентину Ивановну 
ВЕДЕРНИКОВУ

с 80-летием – 24 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:

Винеру Исметовну
АХЧИЛОВУ

с 55-летием –  22 октября;

Анифе
МУСТАФАЕВУ

с 80-летием –  25 октября;

Елену Сергеевну;
БОРИСЮК

с 55-летием –  28 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Гурьевну Клев-
цову, Татьяну Николаев-

ну Гаевскую 
- 28 октября;

Владимира Кирилловича 
Поповина - 30 октября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Шевкие Аманову, Леони-
да Петровича Иванова

– 31 октября;

Анатолия Николаевича 
Головко, Сание Абдулов-

ну Ильину  – 1 ноября.

Нину Ивановну
ФИЛИППОВУ

с 70-летием – 1 ноября.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВЫРОСЛИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

ИЗМЕНЕНИЯ в Закон Республики Крым «Об адми-
нистративных правонарушениях в Республике 

Крым» приняты на заседании 9-й сессии первого созыва 
Государственного Совета Республики Крым. Новая ре-
дакция закона вступила в силу 25.09.2018 г.

Данным нормативно-пра-
вовым актом предусмотрено 
существенное повышение 
административных штрафов 
в сфере содержания и бла-
гоустройства территорий. На 
территории городского окру-
га Судак действуют Правила 
содержания и благоустрой-
ства территории городского 
округа Судак, утвержденные 
решением 61-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. №714 
(далее – Правила).

В настоящее время нару-
шение Правил влечет пред-
упреждение или наложение 
административного взыска-
ния в виде штрафа в следу-
ющих размерах: 

-на граждан – в размере от 
2 до 5 тыс. руб.; 

-на должностных лиц – от 
10 до 50 тыс. руб.; 

-на юридических лиц – от 
30 до 100 тыс. руб.

Наиболее часто встре-
чающимися нарушениями в 
сфере благоустройства на 
территории нашего округа 
являются: отсутствие урн 
у субъектов хозяйствова-
ния, незаконная установка 
рекламных конструкций, в 
частности, штендеров, скла-
дирование строительных 
материалов и мусора на 
землях общего пользова-
ния, появление с животны-
ми и использование их для 

предоставления фотоуслуг, 
превышение допустимого 
уровня шума в ночное вре-
мя, самовольная расклейка 
объявлений. 

Отделом муниципально-
го контроля администрации 
г. Судака проводится по-
стоянная работа как по пре-
сечению указанных деяний, 
так и по привлечению нару-
шителей к предусмотренной 
законом ответственности. 

Так, наряду с разъясни-
тельными мероприятиями 
за истекший период 2018 г. 
составлено 53 протокола об 
административных правона-
рушениях.

Принятые Госсоветом 
Крыма изменения позво-
лят в значительной степени 
снизить умышленное нару-
шение гражданами, долж-
ностными и юридическими 
лицами действующих Пра-
вил благоустройства.

В связи с этим админи-
страция г. Судака призыва-
ет жителей, предпринима-
телей и юридических лиц 
обеспечить соблюдение и 
выполнение Правил содер-
жания и благоустройства 
территории городского окру-
га Судак.

Ознакомиться с Прави-
лами вы можете на офици-
альном сайте администра-
ции sudak.rk.gov.ru, раздел 
«Гражданам».

18-19 ОКТЯБРЯ в пансионате «Крымская Весна» прошел 
семинар по вопросам развития и реализации ка-

дровой политики в сфере государственной гражданской и муници-
пальной службы.

В семинаре приняли участие 
представители Министерства тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации, уполномоченных 
органов по управлению государ-
ственной гражданской службой 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Южного феде-
рального округа, уполномоченных 
органов субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих ор-
ганизацию пенсионного обеспече-
ния государственных гражданских 
служащих.

На мероприятии также со-
брались делегаты федеральных 
государственных органов, госу-
дарственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и ор-

ганизаций государственного 
сектора экономики, кадровые 
практики которых признаны по-
бедителями или призерами кон-
курса лучших кадровых практик, 
являющихся площадками для 
прохождения в текущем году 
стажировок по лучшим кадро-
вым практикам в рамках проекта 
по обмену опыта и внедрению на 
государственной гражданской 
и муниципальной службе со-
временных технологий управле-
ния персоналом «Практикум по 
управлению кадрами».

Начало семинара совпало с 
трагедией, разыгравшейся нака-
нуне в Керчи, потому все участни-
ки мероприятия почтили минутой 
молчания всех погибших. 

В своем приветственном сло-
ве заместитель министра труда 
и соцзащиты Республики Крым 
Михаил Афанасьев сообщил, что 
такое мероприятие и таким соста-
вом на территории полуострова 
состоялось впервые. 

Глава администрации Судака 
Андрей Некрасов отметил, что 
«несмотря на столь почтенный 
возраст, Судак, с его многовеко-
вой историей, все же молодой 
город. Очень приятно, что он стал 
площадкой не только для продук-
тивной работы, но и для отдыха». 

Начальник Департамента 
Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам го-
сударственной службы и кадров 
Роман Поздняков напомнил со-
бравшимся об основных направ-
лениях развития государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации на 2016-2018 годы, 
обозначенных в Указе Президента 
РФ от 11 августа 2016 г. №403 «Об 
Основных направлениях развития 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
на 2016-2018 годы». В их числе – 
повышение престижа службы, 
совершенствование антикорруп-
ционных механизмов, системы 
управления кадровым составом, 
повышение профессионализма и 
компетентности госслужащих.

Начальник департамента по 
вопросам государственной служ-
бы, кадров и государственных 
наград аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном 
федеральном округе Владимир 
Пархоменко отметил, что уже под-
ходит к завершению реализация 
Указа Президента РФ от 11 авгу-

ста 2016 г. №403 «Об Основных 
направлениях развития государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016-
2018 годы».

В ходе программы семинара 
заместитель директора Департа-
мента – начальник Управления по 
вопросам госслужбы и кадров Де-
партамента аппарата Губернатора 
и Правительства Севастополя 
Людмила Зверобоева рассказала 
о вопросах реализации в городе 
Севастополе законодательства о 
государственной гражданской и 
муниципальной службе.

Согласно утвержденному ре-
гламенту заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в сфере государствен-
ной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Мин-
труда России Леонид Вахнин сооб-
щил об обеспечении организации 
комплексной работы по управ-
лению кадрами государственной 
гражданской и муниципальной 
службы.

Краткими ключевыми аспекта-
ми о внедрении информационных 
технологий на государственной 
гражданской службе поделились 
с собравшимися начальник отде-
ла Департамента государственной 
службы и кадров Правительства 
Российской Федерации Марина 
Солодова и заместитель дирек-
тора Департамента проектов по 
информатизации Минкомсвязи 
России.

Благодаря видеосвязи геогра-
фия проведения семинара была 
значительно расширена.

Марина ВАСЕНИНА
Фото А.РОГОЖИНА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.10.2018 Г.№36П 
О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии со ст. 5.1 и п. 13 ст. 31 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории городского окру-

га Судак Республики Крым публичные слушания 
по проекту «Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым», начиная с 
25 октября 2018 г.

2.Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» (приложение №1).

3.Утвердить Положение о порядке работы 
комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым» 
(приложение №2).

4.Срок проведения публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» 2 (два) месяца. Срок 
проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования оповеще-
ния о проведении публичных слушаний по про-
екту «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» до дня официального 
опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5.Утвердить график проведения собраний 
по публичным слушаниям по проекту «Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым» (приложение №3).

6.Утвердить форму книги учета посети-
телей и записи предложений и замечаний при 
проведении экспозиции во время проведения 
публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым» (приложение №4).

7.Утвердить форму листа записи предло-
жений и замечаний по обсуждаемому проекту 
участвующих в собрании участников публичных 
слушаний (приложение №5).

8.Обнародовать настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

9.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента обнародования на сайте  http://
sudak.rk.gov.ru.

10.Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета

Д.П. ДЕЙНЕКО

Приложение №1 к постановлению №36П
Состав комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак 
Республики Крым».

Председатель комиссии – заместитель гла-

вы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Заместитель председателя комиссии – за-

меститель главы администрации г. Судака Н.В. 
Кубик.

Секретарь комиссии – главный специалист 
отдела территориального планирования и гра-
достроительного развития администрации г. Су-
дака Е.А. Климова. 

Члены комиссии: председатель Судакского 
горсовета С.А. Новиков, председатель постоян-
ной комиссии по вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, охраны окру-
жающей среды В.Ф. Золотаревский; начальник 
управления имущественных и земельных от-
ношений М.Н. Атрашкевич; начальник управ-
ления экономического развития А.М. Гарничев; 
начальник отдела правового обеспечения М.Ю. 
Сильчук; начальник отдела капитального стро-
ительства В.В. Жардецкий; начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства В.А. Карапетян; начальник отдела 
территориального планирования и градостро-
ительного развития В.М. Попов; заместитель 
начальника отдела территориального плани-
рования и градостроительного развития В.Ю. 
Горячев; специалист-эксперт восточно-крым-
ского отделения по работе с муниципальными 
образованиями Министерства имущественных 
и земельных отношений В. Трушков; руководи-
тель территориального органа в пгт. Новый Свет 
К.Г. Абакумов; руководитель территориального 
органа в с. Веселом В.А. Кузнецов; руководитель 
территориального органа в с. Грушевке, Перева-
ловке и Холодовке О.В. Бесараба; руководитель 
территориального органа в с. Дачном и Лесном 
Л.В. Мазур; руководитель территориального ор-
гана в с. Морском, Громовке, Междуречье и Во-
роне Е.О. Краснов; руководитель территориаль-
ного органа в с. Солнечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном Д.И. Костёл.

Приложение №2 к постановлению №36П
Положение о порядке работы комиссии по 

организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует ком-

петенцию, регламент работы комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний 
(далее – Комиссия) и порядок принятия Комис-
сией решений.

1.2.Комиссия является коллегиальным ор-
ганом, который на основании законодательства 
Российской Федерации, в соответствии с ут-
верждаемыми, настоящим Положением, полно-
мочиями осуществляет подготовку, проведение 
и подведение итогов публичных слушаний по 
проекту генерального плана городского округа 
Судак Республики Крым.

1.3.Работой Комиссии руководит председа-
тель, в его отсутствие обязанности председате-
ля Комиссии исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

2.Работа комиссии:
2.1.Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости. Комиссия вправе прини-
мать решения по входящим в ее компетенцию 
вопросам, если на ее заседании присутствует не 
менее 2/3 от общего числа участников Комиссии.

2.2.Решения на заседаниях Комиссии при-
нимаются открытым голосованием, большин-
ством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии об-
ладает правом одного голоса. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за кото-
рое проголосовал председательствующий на 
заседании.

2.3.Заседания Комиссии оформляются 

протоколом. В протокол вносится особое мне-
ние, высказанное на заседании любым членом 
Комиссии. Выписки из протоколов с особым мне-
нием прилагаются к проекту Генерального плана.

2.4.Комиссия ведет протоколы собраний 
публичных слушаний, в которые заносятся все 
предложения, пожелания, замечания, высказан-
ные участниками публичных слушаний, а также 
поступившие в уполномоченный орган заочно. 

В протоколах собраний публичных слуша-
ний указываются:

-дата оформления протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

-информация об организаторе обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

-информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

-информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, о территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания;

-все предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

К протоколу собрания публичных слуша-
ний прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках публичных слушаний (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц).

Протоколы готовятся по каждому меропри-
ятию (по каждому населенному пункту).

2.5.На основании протоколов публичных 
слушаний Комиссия по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний осуществляет подго-
товку сводного (одного) заключения о результа-
тах публичных слушаний.

В заключении о результатах публичных 
слушаний должны быть указаны:

-дата оформления заключения о результа-
тах публичных слушаний;

-наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;

-реквизиты протоколов публичных слуша-
ний, на основании которых подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

-содержание внесенных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний; в 
случае внесения несколькими участниками пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких пред-
ложений и замечаний;

-аргументированные рекомендации адми-
нистрации г. Судака о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, размещается на офици-
альном сайте администрации и публикуется в 

газете «Судакские вести».
3.Права и обязанности председателя Ко-

миссии.
Председатель Комиссии обязан:
3.1.руководить, организовывать и контроли-

ровать деятельность Комиссии;
3.2.распределять обязанности между чле-

нами Комиссии;
3.3.организовать проведение заседаний и 

вести заседания Комиссии;
3.4.подписывать протоколы заседаний 

Комиссии;
3.5.обеспечивать своевременное пред-

ставление материалов (документов и т.д.) и 
представлять Комиссии информацию об акту-
альности данных материалов;

3.6.обобщать внесенные замечания, пред-
ложения и дополнения к проекту генерального 
плана и ставить на голосование для выработки 
решения для внесения в протокол;

3.7.требовать своевременного выполнения 
членами Комиссии решений, принятых на засе-
даниях Комиссии;

3.8.привлекать других специалистов для 
разъяснения вопросов, рассматриваемых чле-
нами Комиссии при разработке проекта гене-
рального плана;

3.9.созывать в случае необходимости внео-
чередное заседание Комиссии.

4.Права и обязанности членов Комиссии:
 4.1.участвовать в обсуждении и голосова-

нии рассматриваемых вопросов на заседаниях 
Комиссии;

4.2.высказывать замечания, предложения 
и дополнения в письменном или устном виде, 
касающиеся основных положений проекта гене-
рального плана со ссылкой на конкретные ста-
тьи законов, кодексов Российской Федерации и 
законов субъекта РФ в области градостроитель-
ства и земельных отношений; 

4.3.своевременно выполнять все поруче-
ния председателя Комиссии.

Приложение № 3 к постановлению №36П
График проведения собраний по публич-

ным слушаниям по проекту «Правила земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым»

1.Г. Судак, конференц-зал Судакского го-
родского совета, ул. Ленина, 85а – 15 ноября в 
10.00.

2.Пгт. Новый Свет, помещение клуба, 
ул.Голицына – 20 ноября в 10.00.

3.С. Веселое, помещение ДК, ул. Ленина, 7 
– 21 ноября в 10.00.

4.С. Морское, помещение ДК, пер. Маяков-
ского, 1 – 22 ноября в 10.00.

5.С. Громовка, помещение клуба, ул. Цен-
тральная, 31б – 22 ноября в 13.30.

6.С. Междуречье, помещение территори-
ального органа, ул. Зеленая, 24 – 27 ноября в 
10.00.

7.С. Ворон, помещение клуба, ул. Десантни-
ков, 47 – 27 ноября в 12.00.

8.С. Грушевка, помещение школы, ул. Ла-
скина, 30 – 28 ноября в 12.00.

9.С. Переваловка, помещение клуба, 
ул.Ленина, 39а – 28 ноября в 14.00.

10.С. Холодовка, помещение клуба, ул. Кер-
ченская, 26 – 28 ноября в 10.00.

11.С. Дачное, помещение школы, ул. Садо-
вая, 1 – 29 ноября в 10.00.

12.С. Лесное, помещение клуба, ул. Голубая, 
7 – 29 ноября в 12.00.

13.С. Солнечная Долина, помещение ДК, 
ул.Черноморская, 23б – 3 декабря в 10.00.

14.С. Богатовка, помещение клуба, ул. Ви-
ноградная, 1а – 3 декабря в 12.00.

15.С. Миндальное, в районе дегустационно-
го зала – 3 декабря в 11.00.

N
п/п

Фамилия,
имя, 

отчество

Место жительства 
(заполняется 

жителями ГО Судак)

Место работы 
(заполняется 
работающими 

на предприятиях ГО 
Судак)

Правоустанавливающие документы (заполняется 
правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в ГО Судак)
Орган власти 
(заполняется 
депутатом)

Предложение, 
замечание Подпись, 

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №4 к постановлению №36П
Форма книги учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции в ходе проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муници-

пального образования городской округ Судак Республики Крым».

Приложение №5 к постановлению №36П 
Форма листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту участвующих в со-

брании участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Место жительства_________________________________________________________ 
Место работы

Правоустанавливающие документы (заполняется правообладателями земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений)_______________________

Орган власти (заполняется депутатом)___________________________________________
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:________________________________

Подпись
Дата

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном ст. 5.1 и 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания выносится Про-
ект «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым», разработан-
ный ОАО «Уралгражданпроект» в 2017 г.

Для ознакомления с проектом «Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым» представлены следующие 
информационные материалы:

1.карта градостроительного зонирова-
ния;

2.фрагменты карты градостроительного 
зонирования;

3.проект «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены в экспо-
зициях: 

1.в фойе Судакского городского совета, 
расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина 85а;

2.в помещении территориального органа 
в пгт. Новый Свет, расположенного 

по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голи-
цына, 18;

3.в помещении ДК с. Веселого, располо-
женного по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7;

4.в помещении территориального орга-
на в с. Грушевке, расположенного по адресу: 
с.Грушевка, ул. Советская, 46;

5.в помещении территориального орга-
на в с. Дачном, расположенного по адресу: 
с.Дачное, ул. Миндальная, 1а;

6.в холле сельского ДК в с. Морском, рас-
положенного по адресу: с. Морское, 

пер. Маяковского, 1;
7.в фойе ДК в с. Солнечной Долине, рас-

положенного по адресу: с. Солнечная Долина, 

ул. Черноморская, 23б.
Экспозиции открыты с 31 октября 2018г. 

по 3 декабря 2018 г. в рабочие дни – с 8.00 
до 17.00. 

Консультации по теме публичных слуша-
ний проводятся в администрации г. Судака 

в каб. 412 каждый четверг с 14.00 до 16.00.
Проект «Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» 
размещен в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на официаль-
ном сайте администрации г. Судака в раз-
деле «Градостроительная деятельность» 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru:8880/news/
vse-novosti/item/962-proekt-generalnogo-plana-
gorodskogo-okruga-sudak-respubliki-krym-dlya-
oznakomleniya-i-obsuzhdeniya.

В период размещения проекта «Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым», подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с п. 12 ст. 5.1 Градостроитель-

ного кодекса, имеют право представить свои 
предложения и замечания по проекту:

-в письменной форме в адрес администра-
ции г. Судака в срок до 16.00 3 декабря 2018 г.;

-посредством записи в книгах учета посе-
тителей экспозиций проектов в срок до 16.00               
3 декабря 2018 г.;

-в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным слушаниям по 
обсуждению проекта «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики 
Крым» состоятся в соответствии с графиком 
проведения собраний по публичным слуша-
ниям по проекту генерального плана муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным постанов-
лением председателя Судакского горсовета 
от 23.10.2018 г. №36п, размещенным в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте администрации 
г.Судака и опубликованном в газете «Судак-
ские вести».



№42 (640) от 25 октября 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

ПРАКТИКА общения депутатов Судакского город-
ского совета с избирателями наработана и ре-

гламентирована. Об очередной завершенной кампании 
просим рассказать главу муниципального образования 
городской округ Судак, председателя Судакского город-
ского совета Сергея НОВИКОВА.

-В октябре мы совместно с 
депутатами-мажоритарщика-
ми от сельских населенных 
пунктов, – делится информа-
цией Сергей Александрович, 

– провели выездные приемы 
граждан. Такие приемы мы де-
лаем один раз в квартал. Мы 
выезжаем в каждое село, по-
селок и встречаемся с людь-
ми, узнаем об их проблемах, 
обсуждаем их на дискуссион-
ных площадках. Сегодня мы 
подводим итоги этих приемов, 
являющихся материалом для 
наших совместных планов 
работы с администрацией, 
службами и организациями, в 
компетенции которых решать 
проблемы людей. 

Какие вопросы чаще всего 
нам задавали на этих приемах 
граждан? Одним из основных 
вопросов стало отсутствие в 
селах детских площадок. Этот 
вопрос поднимался в Дачном, 

Лесном, Весёлом… Кое-где 
детские площадки есть, но 
они либо находятся в плачев-
ном состоянии, либо сделаны 
самостоятельно, не отвечают 
никаким нормам и стандартам, 
поэтому селяне и просят обо-
рудовать новые. Так, требует 
замены детская площадка, 
сделанная силами родителей 
в пгт. Новый Свет. Просят пло-
щадку и солнечнодолинцы, 
проведшие субботник, очи-
стившие парк, подготовившие 
место для зоны отдыха своих 
маленьких жителей. И здесь 
очень важно поддержать на-
чинание людей, их активность 
и оказать помощь в таком 
нужном деле. Просят детскую 
площадку и грушевцы: старая 
находится недалеко от школы 
и, мягко говоря, выглядит не-
презентабельно. В Холодовке 
жители сами подготовили ме-
сто для игр малышей своего 

села, но оно также не отвеча-
ет существующим нормам. В 
ужасном состоянии находится 
и площадка в селе Перевалов-
ке. Средств для всех этих ме-
роприятий потребуется много. 
Тем не менее, уже на одном из 
аппаратных совещаний было 
принято совместное решение 
с главой администрации об 
изыскании средств, проработ-
ке вопроса о финансировании, 
чтобы мы смогли удовлетво-
рить потребность людей и в 
2019-2020 гг. этот вопрос снять 
с повестки дня. 

Поднимался вопрос и по 
общественным туалетам, со-
хранившимся как наследие 
прошлого практически в каж-
дом селе. На удивление мно-
гие из них даже эксплуатиру-
ются. Жители сел обращались 
с просьбой не только привести 
их в нормальное состояние, 
но и определить ответствен-
ных за их содержание. Есть 
ряд сооружений, просто под-
лежащих сносу, как, например, 
в Холодовке. 

Поднимались на этих 
встречах вопросы и по соци-
альным объектам. В частно-

сти, в селе Лесном клуб, ФАП 
и библиотека находятся в 
собственности предприятия 
«Массандра», которое объ-
ектами не занимается, там 
отключена электроэнергия. 
Люди хотят проводить свой 
досуг, а им просто негде. Мы 
уже не первый год ведем ди-
алог с балансодержателем 
этих объектов о том, чтобы 
их передали муниципалите-
ту, однако к консенсусу мы 
пока не пришли. 

Затрагивалась тема со-
стояния наших сельских 
грунтовых дорог, подъезд-
ных путей к сельским клад-
бищам. Для ремонтов этих 
дорог нам был очень необхо-
дим специальный транспорт, 
и теперь «лед тронулся» 

– уже выделены средства 
для приобретения грейдера. 
Сейчас руководитель «Ком-
мунхоза» готовит план, ка-
ким образом эта спецтехника 
будет работать в округе. Как 
вариант, рассматриваются 
плановые выезды грейдера 
в каждое село. Надо, напри-
мер, три дня на то, чтобы 
привести в порядок дороги 

Грушевки – техника едет и 
три дня работает. 

Интересовались наши жи-
тели датами и сроками ямоч-
ных ремонтов дорог. И в этом 
вопросе, к сожалению, у нас 
еще нет системного подхо-
да. Мы еще не можем четко 
определить, когда и какие 
дороги мы будем ремонтиро-
вать. Этот вопрос также уже 
рассматривался на аппарат-
ном совещании, и все приш-
ли к единому мнению, что 
необходимо выработать ме-
ханизм, график, определить 
приоритеты и найти сред-
ства, чтобы такие ремонты 
производить по территории 
всего округа. Хочу обратить 
внимание на то, что речь 
сейчас идет о дорогах муни-
ципального значения. 

Интересовались и вопро-
сами уличного освещения. 
Если жители города и при-
брежных населенных пун-
ктов практически не трогали 
эту тему, то остальных сель-
чан вопросы уличного осве-
щения продолжают серьезно 
беспокоить. Ведь в этих се-
лах, в лучшем случае, осве-

щены только центральные 
улицы, а остальные этого 
блага цивилизации лишены. 
В подходе к решению этой 
проблемы надо отдать долж-
ное инвесторам, сейчас по-
тихонечку заходящим в наш 
округ, готовым не только реа-
лизовывать свои проекты, но 
и брать на себя социальную 
нагрузку в плане улучшения 
жизни сельских жителей. Как 
пример, можно привести ин-
вестора ООО «Грушевские 
сады», взявшего на себя 
обязательство по проектиро-
ванию уличного освещения в 
Грушевке, Холодовке и Пере-
валовке. Но жители должны 
прекрасно понимать, что про-
ектирование продлится, как 
минимум, год, а затем нам 
предстоит найти средства 
для того, чтобы этот проект 
воплотить в жизнь. У нас 
сейчас проходит экспертизу 
проект по уличному освеще-
нию села Ворон, следующий 
этап – изыскание средств и 
реализация проекта.

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

В Ы Е З Д Н Ы Е  П Р И Е М Ы :  И Т О Г И

ВЕСЬ КРЫМ скорбит вместе с Керчью. Страшная 
трагедия, произошедшая в Керченском политех-

ническом колледже 17 октября, потрясла всех. В резуль-
тате взрыва и стрельбы в учебном заведении погиб 21 
человек. Студенты и преподаватели колледжа, многие 
из них - несовершеннолетние.

Траурные мероприятия в 
память о жертвах трагедии 
прошли в каждом населенном 
пункте полуострова. Утром 
18 октября судакчане - де-
путатский корпус горсовета, 
сотрудники администрации, 
представители политических 
партий и общественных ор-
ганизаций, служащие госуч-
реждений и другие жители 
округа, почти стихийно орга-
низуясь, собрались у горсада, 
чтобы почтить память жертв 
трагедии.  Без речей, лишь 
сердцем и единением в по-
миновении погибших минутой 
молчания люди выразили 
солидарность в стремлении 
разделить всеобщую скорбь 
и соболезнования, возложив 
цветы к «алтарю памяти». 
Алые гвоздики, свечи и лам-
пады рядом с траурной та-

бличкой: «Керчь, мы с тобой!» 
- как много в них общей боли...

Вечером 18 октября эта 
боль вновь собрала всех в 
городском саду, где зажгли 
свечи в память о погибших. К 
судакчанам обратился глава 
администрации города Ан-
дрей Некрасов. Он призвал  
беречь себя и близких, что-
бы не допустить повторения 
подобной трагедии. Среди 
участников акции были и дети, 
и взрослые, и каждый новый 
огонек свечи соединялся в 
светящуюся линию, обозна-
чив очертания полуострова  
Крым. Большая часть огонь-
ков зажглась в той части сим-
волического силуэта, где на 
полуострове находится Керчь.

Еще одно  траурное меро-
приятие в Судаке состоялось 
утром 19 октября. В этот день 

в 10 часов в Керчи началось 
прощание с погибшими в ре-
зультате взрыва и стрельбы 
в  политехническом коллед-
же. И по всему полуострову 
опять прошли акции соли-
дарности крымских городов в 
поддержку семей погибших, 
чтобы помочь им выстоять в 
безмерном горе.

 Вместе со всеми почти-
ли память погибших депутат 
Государственного совета 
Крыма Наталья Фомичева, 
глава администрации Суда-
ка Андрей Некрасов, его за-
меститель Эмирсали Абля-
лимов, учащиеся  и другие 
судакчане.

Собравшимся напомни-
ли о трагических событиях, 

произошедших всего два дня 
назад, когда студент 4 курса 
Керченского политехническо-
го колледжа пришел в учеб-
ное заведение с оружием, 
взорвал самодельное взрыв-
ное устройство и открыл 
огонь из ружья в коридорах. В 
результате этого преступного 

безумия погиб, по последним 
данным, 21 человек,  и сам на-
падавший покончил с собой. 
Более 50 человек получили 
ранения различной степени 
тяжести, многие, по словам 
врачей, останутся инвалида-
ми.

В минуту молчания каж-
дый из собравшихся молился, 
чтобы подобное больше ни-
когда и нигде не повторилось.

В знак солидарности с 
керчанами школьники Суда-
ка отпустили в небо белые 
воздушные шары - как сим-
вол душ невинно убиенных, 
уходящих в небо. В память о 
трагедии собравшиеся также 
возложили цветы к мемори-
альной табличке.

По последним данным. 
Как сообщает РИА Новости, 
ссылаясь на Центр медици-
ны катастроф Крыма,  общее 
количество пострадавших 

- 73 человека, из них госпита-
лизированы 47. 

Спустя четыре дня после 

трагедии в Керченском по-
литехническом колледже в 
больницах Крыма, Кубани и 
Москвы остаются 46 человек. 
Об этом пишет РИА Новости 
со ссылкой на представите-
ля оперативного штаба,- пе-
редает Керчь.ФМ. «Остаются 
госпитализированными 46 
человек, в том числе пять в 
крайне тяжелом, 14 — в тя-
желом, 23 в состоянии сред-
ней степени тяжести, двое в 
легкой степени тяжести, 2 че-
ловека в удовлетворитель-
ном состоянии», — сказал он. 

Пострадавшие находятся 
в 11 больницах Крыма, Крас-
нодарского края и Москвы. 
В Симферополе в больни-
цах находится 15 человек с 
травмами средней степени 
тяжести.

Открыт единый расчет-
ный счет для оказания по-
мощи пострадавшим в Кер-
ченском политехническом 
колледже

В Крыму открыт единый 
расчетный счет для оказа-
ния помощи пострадавшим 
в Керченском политехниче-
ском колледже в результате 
взрыва и стрельбы 17 октя-
бря 2018 года.

Платежные реквизиты 
для перечисления добро-
вольных пожертвований:

Наименование органи-
зации: УФК по Республике 
Крым (Министерство фи-
нансов Республики Крым,                  
л/с №04752202460)
БК в поле 104 
платежного поручения 
82720702030020000180
ИНН: 9102012971
КПП: 910201001
Банк получателя: Отделение 
по Республике Крым Южного 
главного управления Цен-

трального банка Российской 
Федерации
БИК: 043510001
Расчетный счет: 
40101810335100010001
КБК: 82720702030020000180
ОКТМО: 35701000
ОКПО: 00182834

Назначение платежа: 
«Прочие безвозмездные по-
ступления (для оказания ма-
териальной помощи постра-
давшим в связи со взрывом 
в Керченском политехниче-
ском колледже (г. Керчь, Ре-
спублика Крым).

Собранные денежные 
средства пойдут полностью 
на лечение и восстановле-
ние пострадавших.

По словам уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Республике Крым Ирины 
Клюевой, не ставится задача 
собрать конкретную сумму, 
предоставляется возмож-
ность людям, которые со-
чувствуют горю, помочь тем 
семьям, которые оказались 
в беде.

«Хочется отметить, что 
постоянно поступает очень 
много звонков людей, пред-
лагающих помощь. Люди не 
только предлагают сдать 
кровь, но готовы помогать 
финансово. Помогает не 
только Республика Крым, с 
Керчью вся Россия», - под-
черкнула Ирина Клюева.

Отметим, что только этот 
расчетный счет является 
единственным официаль-
ным для сбора помощи по-
страдавшим. Буквально с 
первого дня трагедии мошен-
никами создаются другие 
счета, которые якобы наце-
лены на помощь пострадав-
шим. Не перечисляйте туда 
деньги, чтобы эта помощь не 
досталась мошенникам.

В Е С Ь  К Р Ы М  С К О Р Б И Т  В М Е С Т Е  С  К Е Р Ч Ь Ю

ЗА комментарием о том, как обстоят дела с обеспе-
чением антитеррористической безопасности обще-

образовательных учреждений нашего городского округа, 
редакция обратилась к начальнику отдела образования 
администрации г. Судака Н.А. НЕКРАСОВОЙ.

-В нашем городском округе 
17 общеобразовательных уч-
реждений (школы и детские 
сады) и 1 учреждение допол-
нительного образования. В 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства  перед началом учебного 
года проходит комиссия по 
приему этих учреждений, в 
том числе большое внимание 
уделяется противопожар-
ной и антитеррористической 
безопасности, - рассказала 
Наталья Анатольевна. – 
Работа по принятию мер анти-
террористической безопасно-
сти ведется систематически 
уже в течение ряда лет.

При администрации в фев-
рале этого года была создана 
комиссия по обследованию-
категорированию объектов. 
Практически все учреждения 
образования у нас относятся 
ко 2-й категории опасности, в 
зависимости от места нахож-
дения и т.д. В соответствии с 
этой категорией устанавлива-

ются  те параметры, которым 
должно соответствовать уч-
реждение. 

Например, система виде-
онаблюдения:  повсеместно 
ведется непрерывное видео-
наблюдение, идет архивиро-
вание видеозаписей, срок их 
хранения – порядка 5 суток. 

Система экстренного опо-
вещения, в том числе пожа-
ротушения есть во всех шко-
лах, продолжается работа по 
установлению их в детских 
садах (со дня получения акта 
категорирования дается год 
на то, чтобы выполнить все  
требования).

Периметральное (по пе-
риметру территории – ред.) 
ограждение, которое должно 
быть в соответствии с тре-
бованиями антитеррористи-
ческой безопасности, при-
сутствует у нас абсолютно во 
всех учреждениях.

Пропускной режим функ-
ционирует абсолютно во всех 
учреждениях. В основном у 

нас установлены турникеты: в 
школах – 100%, есть они и в 
детсадах, остальные до кон-
ца года над этим работают.

Абсолютно все учрежде-
ния имеют металлодетекто-
ры, но, как правило, мы ими 
пользуемся в определенные 
периоды (сдача ЕГЭ и т.п.), в 
остальное время такой не-
обходимости нет, потому что 
пропускной режим позволяет 
посмотреть тех, кто заходит, 
выходит, кто где находится.

Охрана общеобразова-
тельных организаций осу-
ществляется в учреждениях 
все 24 часа, в дневное время 
это вахтеры, в ночное – сто-
рожа. 

Все объекты оснащены ин-
женерно-техническими сред-
ствами: это система контро-
ля и управления доступом и 
кнопка тревожной сигнализа-
ции. Все они выведены на со-
ответствующий единый пульт. 

На выполнение мероприя-
тий по обеспечению антитер-
рористической безопасности 
выделены бюджетные сред-
ства, предусмотрены они и в 
бюджете на следующий год 
для выполнения всех соот-
ветствующих требований.

-Помимо инженерно-тех-
нических мер, предусмо-
тренных законодатель-
ством, предпринимаются 
и воспитательные, на-
правленные на предупреж-
дение экстремистских 
проявлений в детской и 
молодежной среде?

-Безусловно. Вся эта рабо-
та ведется в системе. 

В каждой школе у нас есть 
годовой план мероприятий, 
включающий блок по анти-
террористическому воспита-
нию. Т.е. в школах это не разо-
вая, не эпизодическая акция, 
работа проходит постоянно, 
начиная с сентября, когда 
мы проводим единые дни па-
мяти Беслана. Практически 
каждый месяц у нас проходят 
мероприятия: открытые уро-
ки, родительские собрания, 
оформляются уголки и книги 
памяти. 

Кроме всего прочего, каж-
дое учреждение имеет свой 
сайт, где размещаются реко-
мендации педагогического и 
психологического характера 
в этом отношении. В каждом 
учреждении есть психологи, 
которые проводят необходи-
мые мероприятия по выявле-

нию агрессии детей, уровня 
занятости во внеурочное 
время. Мы стараемся как 
можно больше охватить де-
тей дополнительными фор-
мами обучения для того, 
чтобы отсутствие занятости 
не провоцировало плохих 
последствий.

Проведено совещание с 
директорами учебных заве-
дений, один из главных во-
просов – организация ряда 
профилактических меропри-
ятий, чтобы не возникали по-
добные ситуации.

Есть дети, которые состо-
ят на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, с 
ними ведется персональная 
работа, их семьи находят-
ся на постоянном контроле. 
Это такая серьезная кро-
потливая работа, начиная 
от классного руководителя, 
заканчивая руководителем 
учреждения. Иногда роди-
тели не совсем правильно 
реагируют на  замечания, на  
предложения и рекоменда-
ции, которые поступают из 
школ. А ведь дети находятся 
у нас большую часть своего 
времени, и, учитывая то, что 
в данный момент родители 

больше озабочены добыва-
нием финансовых средств на 
содержание семьи, взаимо-
действие родителей и детей  
очень часто бывает упущено. 
Поэтому наша задача сей-
час – нацелить родителей на 
то, чтобы дети находились в 
поле их зрения не только фи-
зически, но чтобы родители 
знали, с кем их дети дружат, 
на каких сайтах они бывают, 
как проводят свободное вре-
мя. Это однозначно.

Поэтому очень бы хоте-
лось пожелать родителям 
взаимопонимания со своими 
детьми, и при возникновении 
малейших недоразумений, 
недопонимания, особенно 
в трудный подростковый 
период, чаще обращаться в 
школу, к классным руково-
дителям, в психологическую 
службу, т.е. помочь таким об-
разом детям выйти из слож-
ных жизненных ситуаций.    

У нас три участника вос-
питательного процесса: дети, 
учителя и родители, на этом 
уровне стоит и дальше рабо-
тать. Мы свою работу про-
должим более активно, опе-
ративно, и будем надеяться, 
что все у нас будет в порядке. 

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ



№42 (640) от 25 октября 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 4, 6 Закона Респу-
блики Крым от 3.09.2014 г. №74-
ЗРК «О размещении инженер-
ных сооружений», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, 
48 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, в целях раз-
мещения промышленной пло-
щадки и отдельных инженерных 
сооружений, необходимых для 
осуществления процесса про-
изводства при ведении деятель-
ности по недропользованию на 
месторождении известняка 
«Холодовский-1», предусмотрен-
ного  Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 15.04.2014 г. №322 «Об 
утверждении государственной 

программы Российской Федера-
ции «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов», 
лицензию на пользование не-
драми серия СИМ №51352, вид 
лицензии ТЭ, выданную  Мини-
стерством экологии и природ-
ных ресурсов Республики Крым 
30.06.2018 г.; на основании за-
явления ООО «ТЕХНОЛИДЕР» 
(ОГРН1179102022131, ИНН/
КПП 9102233931/910201001); от 
19.09.2018 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный сер-

витут сроком до 27.07.2019 г. для 
размещения промышленной 
площадки и отдельных инженер-
ных сооружений, необходимых 
для осуществления процесса 
производства при ведении дея-
тельности по недропользованию 
на месторождении известняка 
«Холодовский-1» согласно карте 

(плану) с описанием местополо-
жения границ действия публич-
ного сервитута (прилагается), 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым за гра-
ницами населенных пунктов, 
северо-восточнее с. Холодовки 
общей площадью 570907 кв. м.

2.Определить обладателем 
публичного сервитута ООО 
«ТЕХНОЛИДЕР».

3.ООО «ТЕХНОЛИДЕР» обе-
спечить:

-внесение сведений об уста-
новлении публичного сервитута 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

-заключение соглашения о 
плате за публичный сервитут в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства.

4.Считать публичный серви-
тут установленным с момента 

внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости.

5.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с даты публика-
ции в газете «Судакские вести».

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

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака         
А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.10.2018 Г. №1193
Об установлении публичного сервитута

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 22.10.2018 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 696,3 633,0 4047,6 3607,6 58,1 57,0 112,4 85,9

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 577,1 563,9 2853,6 2764,2 49,4 49,0 118,9 112,4

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 1496,4 1400,9 7809,9 7184,0 52,2 51,3 114,0 96,7

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №4
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
НАПОМИНАЕМ собствен-

никам транспортных 
средств и земельных участ-
ков о необходимости уплаты 
налогов до 3 декабря. Упла-
тить транспортный и земель-
ный налоги в указанный срок 
обязаны те, кто в 2017 г. имел 
объекты налогообложения, 
права собственности на кото-
рые были оформлены в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством.

Уплата налогов произво-
дится на основании налоговых 
уведомлений, рассылаемых 
налоговыми органами по почте, 
либо в электронном виде через 
сервис «Личный кабинет». 

Налоговая инспекция при-
водит подборку актуальных 
вопросов, касающихся упла-
ты имущественных налогов, с 
которыми граждане обраща-
ются по телефонам справоч-
ной службы.

По почте до сих пор не при-
шло налоговое уведомление 
за 2017 г., какие действия не-
обходимо выполнить в связи 
с этим?

Необходимо понимать, что 
за налоговый период 2017 г. 
налоговые уведомления не 
направлялись владельцам на-
логооблагаемого имущества в 
следующих случаях:

1)при наличии налоговой 
льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, освобождаю-
щих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога;

2)если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 руб.;

3)налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России – личный 
кабинет налогоплательщика – и 
не направил уведомление о не-
обходимости получения нало-
говых документов на бумажном 
носителе; в таком случае нало-
говое уведомление направлено 
налогоплательщику в электрон-
ном виде.

В иных случаях при неполу-
чении до ноября т.г. налогового 
уведомления за период владе-
ния земельным участком или 
транспортным средством в 2017 
г. налогоплательщику необхо-
димо обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить ин-
формацию через личный каби-
нет налогоплательщика или с 
использованием интернет-сер-
виса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

По какой причине в налого-
вом уведомлении транспорт-
ный налог за 2017 г. вырос по 
сравнению с 2016 г.?

Рост налога может обуслав-

ливаться следующими причина-
ми:

1)период владения транс-
портным средством в 2017 г. 
больше, чем в 2016 г.; к приме-
ру, если транспортное средство 
было зарегистрировано в мае 
2016 г., то расчет транспортного 
налога производился из рас-
чета восьми месяцев владения; 
в 2017 г., если не было снятие с 
учета транспортного средства, 
расчет произведен из расчета 12 
месяцев владения транспортом;

2)изменение налоговых 
ставок и (или) отмена налого-
вых льгот, полномочия по уста-
новлению которых относятся к 
компетенции законодательных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации по месту нахождения 
объекта налогообложения; с ин-
формацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru; 

3)наличие иных установлен-
ных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации оснований 
для формирования налоговых 
обязательств (например, в ре-
зультате проведенного перерас-
чета налога, утраты права на 
применение налоговой льготы, 
поступления уточненных сведе-
ний от регистрирующих органов 
и т.п.)

Конкретные причины роста 
налога можно узнать, обратив-
шись в налоговую инспекцию.

На какой вычет по зе-
мельному налогу можно 
уменьшить налоговую базу 
(кадастровую стоимость) 
земельного участка? Какие 
лица могут воспользоваться 
указанным вычетом?

Налоговая база уменьша-
ется на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади зе-
мельного участка, если он нахо-
дится в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении у следующих катего-
рий налогоплательщиков:

1)Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных

кавалеров ордена Славы;
2)инвалидов 1 и П групп инва-

лидности;
3)инвалидов с детства, де-

тей-инвалидов;
4)ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, 
а также ветеранов и инвалидов 
боевых действий;

5)физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

6)пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно, мужчин и жен-
щин), которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содер-
жание.

Уменьшение налоговой базы 
(налоговый вычет) производится 
в отношении одного земельного 
участка по выбору налогопла-
тельщика, о чем необходимо 
сообщить в налоговый орган в 
соответствующем уведомлении.

При установлении налога 
нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований 
(законами городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) 
могут также устанавливаться 
налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, вклю-
чая установление величины на-
логового вычета для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

Так, например, решением Фе-
одосийского городского совета 
от уплаты земельного налога 
в полном объеме в отношении 
одного земельного участка 
освобождены пенсионеры по 
возрасту, инвалиды 1 и 2 групп, 
ветераны и инвалиды боевых 
действий, «чернобыльцы», ро-
дители, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей и 
другие.

Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым обра-
щает внимание собственников 
земельных участков на то, что 
налоговые льготы, в т.ч. налого-
вый вычет, имеют заявительный 
характер – т.е. для их получения 
необходимо представить в на-
логовый орган соответствующее 
заявление, а также документы, 
подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую 
льготу.

Почему в налоговом уве-
домлении за 2017 г. не учте-
на льгота для пенсионера по 
транспортному налогу?

Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции, льготы, освобождающие от 
уплаты транспортного налога 
пенсионеров, могут устанавли-
ваться законами субъектов Рос-
сийской Федерации для опреде-
лённого налогового периода по 
месту жительства владельцев 
транспортных средств.

На территории Крыма транс-
портный налог введен Законом 

Республики Крым от 19.11.2014 г. 
№8-ЗРК/2014 «О транспортном 
налоге». Этим же нормативным 
актом определены ставки, поря-
док и сроки уплаты налога, нало-
говые льготы, а также основание 
для их использования. Указан-
ным законом определен круг лиц, 
имеющих право на налоговую 
льготу в отношении одной еди-
ницы транспортного средства. 

Так, от уплаты транспортно-
го налога на одно транспортное 
средство с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. освобождаются 
следующие категории граждан:

-участники, инвалиды Вели-
кой Отечественной войны;

-участники боевых действий;
-Герои СССР, Герои РФ, Герои 

Социалистического Труда; 
-инвалиды I и II групп; инвали-

ды с детства;
-«чернобыльцы»;
-один из родителей (усынови-

телей), опекун, попечитель ре-
бенка-инвалида;

-лица, воспитывающие трех и 
более несовершеннолетних де-
тей (на одно принадлежащее им 
транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 200 л.с.)

Таким образом, льгота по 
транспортному налогу для пен-
сионеров, проживающих на тер-
ритории Крыма, не установлена.

С информацией о соответ-
ствующих налоговых ставках 
и налоговых льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru 

Почему не пришло налого-
вое уведомление на уплату 
налога на имущество (квар-
тиру, дом)?

В Республике Крым начис-
ление налога на недвижимое 
имущество в настоящее время 
не производится по причине 
того, что база собственников не-
движимого имущества в Крыму 
находится в стадии формирова-
ния. После окончания формиро-
вания Россреестра и передачи 
сведений в налоговые органы 
начисление налога будет произ-
ведено. Прогнозная дата завер-
шения формирования сведений 

– 2020 г.
Более подробную информа-

цию по вопросам уплаты имуще-
ственных налогов можно полу-
чить по телефонам справочной 
службы инспекции: (36562) 9 
11 18 – для жителей Феодосии; 
(36566) 3 22 98 – для жителей Су-
дака; (36555) 4 18 70 – для жите-
лей Кировского района; (36551) 9 
33 69 – для жителей Советского 
района.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

В Управлении имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации города Судака:

• Главный специалист отдела  
по управлению муниципальным 
имуществом (1ед.).

В отделе территориальной 
защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охра-
ны труда администрации города 
Судака:

• Главный специалист отдела  
(1ед.).

В Департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака:

• Главный специалист отдела  
по вопросам труда, опеки и ор-
ганизационно-правовой работы 
(2ед.).

В отделе бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации 
города Судака:

• Главный специалист отдела 
(1ед.)

В секторе внутреннего му-
ниципального финансового кон-
троля администрации города 
Судака:

• Главный специалист секто-
ра (1ед.)

Требования к претенденту на 
должность главный специалист:

-наличие высшего образова-
ния или среднего профессио-
нального образования,

- требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направле-
нию подготовки не предъявля-
ются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Феде-
рального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции"; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК 

"О местном самоуправлении в 
Республике Крым"; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, 
на которое ориентировано ис-
полнение должностных обязан-
ностей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы; основы делопроизвод-
ства и делового общения; иметь 
навыки в сфере информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий, систематического повыше-
ния профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 
25 октября 2018 года  до 14 но-
ября   2018 года (включительно), 

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

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

Конкурс будет проводиться 
15 ноября  2018 года в 11-00, по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85-
А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-

дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы - 
решения горсовета»).

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требовани-
ям, установленным  федераль-
ным законодательством и за-
конодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского уче-
та - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по форме, установ-
ленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность му-
ниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основанием 
для отказа гражданину в их при-
еме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Администрация г. Судака 
Республики Крым объявляет о 
проведении аукциона на право 
заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельном 
участке, находящемся в муни-
ципальной собственности го-
родского округа Судак.

Приём заявок на участие в аук-
ционе осуществляется в рабочие 
дни с 18 октября 2018 г. по 16 ноя-
бря 2018 г. с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 310.

Время проведения аукци-
она: 22 ноября 2018 г. в 13.30 
по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
307 (малый зал заседаний).

Документация об аукционе 
на бумажном носителе предо-
ставляется претендентам на 
участие в аукционе без взима-
ния платы в администрации 
г.Судака Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, 

г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
310. 

В электронном виде доку-
ментация об аукционе разме-
щена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
интернет для размещения ин-
формации о проведении тор-
гов по адресу: http://torgi.gov.
ru, – официальном сайте ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым в государственной 
информационной системе Ре-
спублики Крым «Портал Пра-
вительства Республики Крым» 
по адресу: http://sudakgs.rk.gov.
ru, – и на официальном сайте 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

Контактное лицо: Дмитрий 
Александрович Калюжный, 
тел. (36566) 3-12-43, адрес 
электронной почты: econom@
sudakgs.rk.gov.ru

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 30 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 30 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 сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.55 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 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. 
Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, Юрий 
Батурин, Владимир Симонов, 
Екатерина Вуличенко и Анна 
Казючиц в телесериале "В чужом 
краю". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.05 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр Стри-
женов, Светлана Немоляева, 
Михаил Полицеймако, Елена 
Дробышева и Анатолий Журав-
лёв в телесериале "Собачья 
работа". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Жена егеря". 1 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014) Режиссер Андрей Черных. 
В ролях: Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филиппова, 
Агния Кузнецова, Всеволод 
Яшкин.
6.20 "Жена егеря". 2 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014).
7.10 "Жена егеря". 3 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014).
8.05 "Жена егеря". 4 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Личное дело капитана 
Рюмина". 1 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009 г.)
10.20 "Личное дело капитана 
Рюмина". 2 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009).
11.10 "Личное дело капитана 
Рюмина". 3 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009).
12.05 "Личное дело капитана 
Рюмина". 4 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район. Внучок". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Андрей Коршунов, 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, Игорь 

Головин, Сергей Колос, Екате-
рина Проскурина.
14.20 "Чужой район. Без жертв". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.10 "Чужой район. Совесть". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.00 "Чужой район. Выбор". 4 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.55 "Чужой район. Копейка". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Чужой район. Возмез-
дие". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
18.50 "След. Спасение утопаю-
щих" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Маргарита" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Ловуш-
ки двадцать первого века" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Морозко" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Хорошие соседи" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Метки" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Детский дом" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Письмо из про-
шлого" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Ясные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Известия".
3.40 "Детективы. Окно смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
4.15 "Детективы. Из одного 
теста" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева" (12+).
9.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.35 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Алексей Макаров в остро-
сюжетном сериале "Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Ворона" (16+).
23.00 Сергей Селин, Жанна 
Эппле, Алексей Нилов в 
фильме "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Фильм "Любовь под 
грифом "Совершенно секретно" 
(продолжение) (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 17 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 18 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2334 
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. 141 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
106 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
108 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
109 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111 серия

19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
113 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 15 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 16 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. 140 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 45 серия
3.25 "Stand Up" (16+) 46 серия
4.15 "Stand Up" (16+) 47 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 39 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 40 
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/ф "Angry Birds в кино" 6+
11.15 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Риддик" 16+
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Миллионер понево-
ле" 12+
2.50 Т/с "Игра" 16+
3.50 Т/с "Крыша мира" 16+
4.45 Т/с "Два отца и два сына" 
16+  
____________________

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

6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 "Планета обезьян: 
война" (США - Канада - Новая 
Зеландия) 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Стрелок" (Болгария 
- Великобритания - США) 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 "Место встречи изменить 
нельзя". Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Яна Сексте" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Моя любимая свекровь". 
Художественный фильм. 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! 
Влюблённые дуры" (16+).
23.05 "Доказательства смерти". 
Документальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Михаил 
Евдокимов" (16+).
1.25 "Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина". Документальный 
фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
4.20 "Холодный расчет". Детек-
тив. 3-я и 4-я серии (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Невероятная наука 12+
3.00 Х/ф "Отпетые напарники" 
16+
4.45, 14.30, 21.15 Т/с "Апофегей" 
16+
5.30 Дорогая передача 12+
5.45, 9.30 Социальный Крым 
12+
6.30, 13.45 М/ф "Грузовичок 
Лева" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Культура с Куприяновой 
12+
9.45 Парламент 12+
10.00 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на 
земле 12+
10.50 Тайны нашего кино 12+
11.15 Х/ф "Ночные забавы" 
1с. 12+
12.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
13.15 Легенды Крыма 12+
14.15 Вкус беседы 12+
17.15 Оружие 16+
17.30 Ямал. Дыхание земли 12+
18.00 Крымская кухня 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.00 Агрессивная среда. Под-
земные опасности 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.00 Х/ф "Шопен. Желание 
любви" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 29 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 сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.25 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.20 Модный приговор
4.20 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. Пря-
мой 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. Премье-
ра. Наталия Антонова, Ирина 
Розанова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина Вуличенко 
и Анна Казючиц в телесериале 
"В чужом краю". (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.35 Владимир Епифанцев, 
Ирина Лачина, Александр 
Стриженов, Светлана Немо-
ляева, Михаил Полицеймако, 
Елена Дробышева и Анатолий 
Журавлёв в телесериале "Со-
бачья работа". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Спецотряд "Шторм". 
Сладкая смерть" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
6.15 "Спецотряд "Шторм". 
Стокгольмский синдром" (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
7.10 "Спецотряд "Шторм". 
Большой передел" (16+) Сери-
ал (Россия, 2013).
8.05 "Спецотряд "Шторм". Го-
род контрастов" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецотряд "Шторм". 
Грязный койот" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
10.20 "Спецотряд "Шторм". 
Перебежчик" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
11.10 "Спецотряд "Шторм". 
Бомба для адмирала" (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
12.05 "Спецотряд "Шторм". 
Золотой запас" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Спецотряд "Шторм". 
Режим усиления" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.20 "Спецотряд "Шторм". 
Азартная игра" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.10 "Спецотряд "Шторм". 
Деньги на ветер" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
16.05 "Спецотряд "Шторм". 

Охота на свидетеля" (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
17.00 "Спецотряд "Шторм". 
Полнолуние" (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
17.55 "Спецотряд "Шторм". 
Опасные проводы" (16+) Сери-
ал (Россия, 2013).
18.50 "След. Зомби-апокалип-
сис" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Заказ" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Нет 
и не было" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Игра стоит свеч" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Смерть в аренду" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Школьная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Укол" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Будьте здоро-
вы" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Почтальонша" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.35 "Детективы. Белый и пу-
шистый" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Расследо-
вание после смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Русский дубль" 
(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева" (12+).
9.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
11.10 "Дело врачей" (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. Елизавета 
Боярская в остросюжетном 
сериале "Ворона" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "Место встречи" (16+).
2.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 16 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2333 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 140 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
96 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
98 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Аппендицит" (16+) Комедий-
ный телесериал 99 серия
17.00 "Универ. Новая общага" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
телесериал 100 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
101 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
102 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
104 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105 серия
20.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
20.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 14 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая 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. Спецвклю-
чение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 139 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 42 серия
3.25 "STAND UP" (16+) 43 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 44 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 37 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 38 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/ф "Маленький принц" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
21.00 Х/ф "Посейдон" 12+
22.55, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 18+
3.30 Т/с "Игра" 16+
4.25 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.15 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко 16+
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 "Последний охот-
ник на ведьм" (США - Китай 
- Канада) 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Анаконда" (США - 
Бразилия - Перу) 16+
2.10 Фильм "Скорость падения" 
(США - Канада) 16+
4.00 Тайны Чапман 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Место встречи изменить 
нельзя". Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена 
Драпеко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Моя любимая свекровь". 
Художественный фильм. 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 "Донбасс. Постхаризма-
тический период". Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 "Прощание. Георгий 
Жуков" (16+).
1.25 "Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос". Документаль-
ный фильм (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 "Холодный расчет". 
Детектив.1-я и 2-я серии (12+).
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.40 Т/с "Победный ветер, 
ясный день" (16+)
1.30 Сурганова и оркестр "Игра 
в классики" (12+)
3.20 Х/ф "Платки" (16+)
5.00 Т/с "Доктор, доктор" (16+)
5.45 Битва империй (16+)
6.05 Неделя 24
6.40 М/ф "Машкины страшилки" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Семейный совет (12+)
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.30 Тайны нашего кино (12+)
11.00 Сурганова и оркестр 
"Игра в классики" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Легенды Крыма (12+)
13.45 М/ф "Машкины страшил-
ки" (0+)
14.15 Витамин (6+)
14.30 Т/с "Апофегей" (16+)
15.20 Т/с "Русский шоколад" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача (12+)
17.30 Останкинская башня 
(16+)
18.15 Невероятная наука (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Социальный Крым (12+)
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
20.30 Вкус беседы (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Парламент (12+)
21.35 Т/с "Апофегей" (16+)
22.20 Х/ф "Отпетые напарники" 
(16+)
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СРЕДА, 31 октября

ЧЕТВЕРГ, 1 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 1 ноября. 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 сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
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 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  "В чужом краю". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.05 "Собачья работа". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чужой район. Юбилей". 
9 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
5.50 "Чужой район. Мусор". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
6.45 "Чужой район. Квартира". 
11 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
7.40 "Чужой район. Ритуал". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Бывших не бывает". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014) 
10.20 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
11.10 "Бывших не бывает". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
12.05 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район. Огне-
стрел". 13 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2011 г.).
14.20 "Чужой район. Свиде-
тель". 14 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
15.10 "Чужой район. Игрок". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Чужой район. Обход". 
16 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
16.55 "Чужой район. Шантаж". 
17 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Чужой район. Форточ-
ник". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).

18.50 "След. Пикап на крови" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Красная шапочка" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. По-
следний гейм" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Сахарные паль-
чики" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Притворщики" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Случайная мама" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Школьная крыса" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Найдите 
жену" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Императри-
ца" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Роковая 
ошибка" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Фантом" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Детский шан-
таж" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева" (12+).
9.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след"(16+).
11.10 "Дело врачей" (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 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 

"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Ворона" (16+).
23.00 Фильм "Любовь под 
грифом "Совершенно секрет-
но"-3" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Фильм "Любовь под 
грифом "Совершенно секрет-
но"-3" (продолжение) (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 22 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2336 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 143 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 125 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Антон + Юля" (16+) Коме-
дийный телесериал 126 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Совесть" (16+) Комедийный 
телесериал 127 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) 
Комедийный телесериал 128 
серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ограбление" (16+) Комедий-
ный телесериал 129 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Прощальный секс" (16+) 
Комедийный телесериал 130 
серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Танцы" (16+) Комедийный 
телесериал 131 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Возвращение Кристины" 
(16+) Комедийный телесериал 
132 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 

- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Валя алкоголик" (16+) 
Комедийный телесериал 134 
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 150 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 151 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 142 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
1.40 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) 50 
серия
3.25 "STAND UP" (16+) 51 
серия
4.15 "STAND UP" (16+) 52 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 42 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 43 
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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
11.50 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+

4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 
16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 "9 рота" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Над законом" 
(США) 16+
2.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
3.20 Тайны Чапман 16+
4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Любовь земная". 
10.35 "Евгений Матвеев. Эхо 
любви". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убий-
ство". (12+).
13.40 "Мой герой. Станислав 
Садальский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 "Моя любимая све-
кровь-2". Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Громкие раз-
воды " (16+).
23.05 Премьера. "Список 
Берии. Железная хватка 
наркома". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Юбилей генсека" (12+).
1.15 "Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского". 
Документальный фильм (12+).
2.00 "Пуаро Агаты Кристи".  
(12+).
3.35 "Юмор осеннего периода" 
(12+).
4.30 "На белом коне". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.45, 15.20 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.35, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.25  "Прощание в июне" 12+
4.40, 14.30 Т/с "Апофегей" 16+
5.30, 18.00 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.15 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.00 Крымская кухня 12+
10.30 Бой за берет 12+
11.00  "Сокровища О.К." 12+
12.45, 18.15 Невидимый фронт 
12+
13.15 Мой спорт 12+
13.45 Кухня по обмену 12+
17.15 Оружие 12+
17.30 Опыты дилетанта. Как 
это делается 12+
18.30 Рукавичка 12+
18.45 Битва империй 16+
20.00 Звезда в подарок 12+
20.30 Культура с Куприяновой 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Законное решение 12+
21.30 Т/с "Зоннентау" 16+
22.15 Х/ф "Никто, кроме нас…" 
16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 31 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 сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
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
3.25 "Давай поженимся!" 16+
4.10 Контрольная закупка   
_____________________

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 "В чужом краю". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.05 "Собачья работа". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чужой район. Внучок". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.)Режиссер Андрей Коршунов, 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, 
Игорь Головин, Сергей Колос, 
Екатерина Проскурина.
6.20 "Чужой район. Без жертв". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
7.10 "Чужой район. Совесть". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
8.05 "Чужой район. Выбор". 4 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Личное дело капитана 
Рюмина". 5 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
10.20 "Личное дело капитана 
Рюмина". 6 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
11.10 "Личное дело капитана 
Рюмина". 7 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
12.05 "Личное дело капитана 
Рюмина". 8 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район. Конкурс". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
14.20 "Чужой район. Призыв". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.10 "Чужой район. Юбилей". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Чужой район. Мусор". 
10 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
16.55 "Чужой район. Кварти-
ра". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
17.55 "Чужой район. Ритуал". 
12 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).

18.50 "След. Каменный ребе-
нок" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Человек хот-дог" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Будь на связи" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Наследница 
из Канады" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Перстень жены наркома" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Внутреннее дело" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Последнее усилие" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. С чистого 
листа" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Пофигист" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Дело в шля-
пе" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Известия".
3.40 "Детективы. Предсмерт-
ная записка" (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 "Детективы. Истреби-
тель бензина" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Чужой район. Юбилей". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.25 "Мальцева" (12+).
9.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (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 Остросюжетный сериал 

"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Ворона" (16+).
23.00 Фильм "Любовь под 
грифом "Совершенно секрет-
но"-2" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Фильм "Любовь под 
грифом "Совершенно секрет-
но"-2" (продолжение) (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 19 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2335 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 142 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
114 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
115 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
116 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
118 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Марина" (16+) Комедийный 
телесериал 121 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Недостатки-2" (16+) Коме-
дийный телесериал 122 серия

19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 148 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 149 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 141 серия
1.35 "Больше чем секс" 
(No Strings Attached) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2010 г.
3.30 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
4.25 "STAND UP" (16+) 48 
серия
5.15 "Stand Up" (16+) 49 серия
6.05 "Импровизация" (16+) 41 
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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.35 Х/ф "Посейдон" 12+
11.30 Х/ф "Риддик" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 "Ивановы-Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
2.50 Т/с "Игра" 16+
3.50 Т/с "Крыша мира" 16+
4.45 "Два отца и два сына" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+

6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный 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 Фильм "Мы из будущего" 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Фильм "Мы из будуще-
го-2" 16+
2.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
3.20 Тайны Чапман 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Место встречи изменить 
нельзя". Художественный 
фильм. 5-я серия (12+).
10.35 "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей 
Беликов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Моя любимая све-

кровь-2". Художественный 
фильм. 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 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео" (18+).
1.25 "Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзер-
жинского". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры" (16+).
2.50 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.30 "На белом коне". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Х/ф "Шопен. Желание 
любви" 16+
4.15 Тайны нашего кино 12+
4.45, 14.30, 21.15 Т/с "Апофе-
гей" 16+
5.30 Оружие 16+
5.45, 20.30 Парламент 12+
6.30, 14.00 М/ф "Грузовичок 
Лева" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Теперь и прежде 12+
10.00 Опыты дилетанта. Как 
это делается 12+
10.30 Ямал. Дыхание земли 
12+
11.00 Х/ф "Ночные забавы" 
2с. 12+
12.10 Агрессивная среда. Под-
земные опасности 12+
13.15 Невероятная наука 12+
17.20 Мой спорт 12+
17.50 Культура с Куприяновой 
12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.25 Рядом жизнь 12+
18.40 Семейный совет 12+
20.00 Бой за берет 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
23.00 Х/ф "Прощание в июне" 
12+
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ПЯТНИЦА, 2 ноября

1 канал
5.15 Контрольная закупка
6.00 Новости
6.10 Василий Шукшин в филь-
ме "Два Федора"
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения".
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Любовь По-
лищук. Последнее танго" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 "Идеальный ремонт"
14.10 "В наше время" 12+
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Финляндии
1.00 Катрин Денев в комедии 
"Моя любимая теща" 16+
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.55 Модный приговор
4.50 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Далёкие 
близкие" с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.55 Премьера. Алла 
Юганова, Прохор Дубравин, 
Виктория Полторак и Святос-
лав Астрамович в фильме 
"Мы всё равно будем вместе". 
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. Анна Дианова, 
Аристарх Ливанов, Артём 
Григорьев, Алексей Анищенко 
и Вероника Пляшкевич в 
фильме "Маруся". 2018г. (12+)
1.20 Анна Невская, Эдуард 
Трухменёв, Ирина Антоненко 
и Андрей Биланов в фильме 
"Сюрприз для любимого". 
2014г. (12+)
3.20 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Лишний 
сын" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Безоб-
лачные дни" (16+) Сериал 
(Россия).
6.20 "Детективы. Убить Каза-
нову" (16+) Сериал (Россия).
6.55 "Детективы. Беда от 
нежного сердца" (16+) Сери-
ал (Россия).
7.25 "Детективы. Сказка 
по-русски" (16+) Сериал 
(Россия).
7.55 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Право 
на любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Скажи папе" (16+) Сериал 
(Россия).
9.50 "След. Затмение" (16+) 
Сериал (Россия).
10.30 "След. Мертвое озеро" 
(16+) Сериал (Россия).
11.20 "След. Ловушки 
двадцать первого века" (16+) 
Сериал (Россия).
12.05 "След. Письмо Деду 
Морозу" (16+) Сериал 
(Россия).
12.55 "След. Будь на связи" 
(16+) Сериал (Россия).

13.40 "След. Хорошие сосе-
ди" (16+) Сериал (Россия).
14.25 "След. Игра стоит 
свеч" (16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. Перстень жены 
наркома" (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 "След. Человек, кото-
рый замерз" (16+) Сериал 
(Россия).
16.45 "След. Смерть в арен-
ду" (16+) Сериал (Россия).
17.40 "След. Тайна испове-
ди" (16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Губит людей не 
пиво" (16+) Сериал (Россия).
19.00 "След. Богатая свадь-
ба и бедные похороны" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 Премьера. "След. 
Шпионские игры" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.35 Премьера. "След. 
Не храпи" (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 "След. История на 
миллион долларов" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "След. Нет и не было" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Последний 
гейм" (16+) Сериал (Россия).
23.50 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.40 "Следствие любви". 8 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
1.30 "Следствие любви". 9 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
2.20 "Следствие любви".10 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
3.05 "Следствие любви".11 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
3.45 "Следствие любви".12 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).
4.25 "Следствие любви".13 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+).

5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.20 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Премьера. "Зарядись 
удачей!" Лотерейное шоу 
(12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "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". 
Сергей Мазаев (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Валерий Сюткин 
(16+).
2.10 Лев Дуров, Елена Майо-
рова, Александр Фатюшин в 
остросюжетном фильме "34-й 
скорый" (16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
4.55 "ЧП. Расследование" 
(16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 26 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 45 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2338 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Однажды в России" 
(16+) 105 серия
13.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (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 "Забойный реванш" 
(Grudge Match) (18+) Спортив-
ная комедия, США, 2013 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "STAND UP" (16+) 56 
серия
4.25 "STAND UP" (16+) Шоу
5.15 "STAND UP" (16+) Шоу
6.10 "Импровизация" (16+) 46 
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, 16.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.30 "Союзники" 16+
13.05, 3.00 Х/ф "Форрест 
Гамп" 0+
16.30 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
18.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод 7 - Пробуждение силы" 
12+

21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
23.40 Х/ф "Машина времени" 
12+
5.30 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
8.00 Анимационный фильм 
"Крепость: щитом и мечом" 
(Россия) 6+
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. 
Кина не будет! 10 страшных 
обломов" 16+
20.30 Фильм "Механик" (США) 
16+
22.10 Фильм "Механик: воскре-
шение" (Франция - США) 16+
0.00 Фильм "Пристрели их" 
(США) 18+
1.30 Фильм "Спасатель" (США) 
16+
4.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок.
6.20 АБВГДейка.
6.50 "У тихой пристани". Худо-
жественный фильм (12+).
8.15 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.20 Фильм-сказка. "Финист - 
Ясный Сокол".
10.35 Премьера. "Две жизни 
Майи Булгаковой". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Художе-
ственный фильм (12+).
13.30 "Нераскрытый талант". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Нераскрытый талант". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.40 Премьера. "Красота 

требует жертв". Детектив 
(12+).
22.00 События.
22.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.50 "Право голоса" (16+).
2.40 "Донбасс. Постхаризма-
тический период". Специаль-
ный репортаж (16+).
3.10 "Список Берии. Желез-
ная хватка наркома ". Доку-
ментальный фильм (12+).
3.50 "Удар властью. Арсений 
Яценюк" (16+).
4.35 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Ново-
сти 24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 16+
1.20 Т/с "Вызов" 16+
2.10 Х/ф "Андроид" 16+
3.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
4.00 Т/с "Зоннентау" 16+
4.45 Звезда в подарок 12+
5.15, 8.30 Мой спорт 12+
5.45, 9.15 Теперь и прежде 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 0+
7.05, 13.55 Х/ф "Карстен и 
Петра на Сафари" 12+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45, 19.30 Битва империй 
16+
11.00 Крымская кухня 12+
11.30 Морской дозор 12+
12.25 У мыса Гангут 12+
12.55 Невидимый фронт 16+
13.10 Останкинская башня 16+
15.20 Х/ф "Праздник" 12+
16.50 Александр Иванов и 
группа "Рондо" 12+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Невидимый фронт 12+
18.15 Территория силы 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.15 Дорогая передача 12+
20.00 ЭтноКрым 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Бумеранг" 16+
22.55 Т/с "Порох" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 2 ноября. День 
начинается"
9.55 Модный приговор
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Queen": 
История альбома "News of the 
World" 16+
1.45 "В наше время" 12+
3.35 Модный приговор
4.20 "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 "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 "В чужом краю". (12+)
1.15 "Средство от разлуки".12+
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Ночные ласточки". 1 се-
рия (16+) Военный, мелодрама 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Михаил Кабанов. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров, Олеся 
Фаттахова.
6.20 "Ночные ласточки". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
7.10 "Ночные ласточки". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
8.05 "Ночные ласточки". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Ночные ласточки". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
10.20 "Ночные ласточки". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
11.15 "Ночные ласточки". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
12.05 "Ночные ласточки". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район. Чужие". 
19 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
14.20 "Чужой район. Участко-
вый". 20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
15.10 "Чужой район. Крыса". 
21 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Чужой район. Празд-
ник". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 
г.).
17.00 "Чужой район. Дурь". 23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Чужой район. Пропажа". 
24 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2011 г.).
18.50 "След. Морозко" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Притворщики" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Крот" (16+) Сери-

ал (Россия).
21.10 Премьера. "След. Че-
ловек, который замерз" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Премьера. "След. Пись-
мо Деду Морозу" (16+) Сериал 
(Россия).
22.50 "След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство" 
(16+) Сериал (Россия).
23.40 "След. Убей кота" (16+) 
Сериал (Россия).
0.25 "След. Зомби-апокалип-
сис" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Тариф 
на счастье" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Смерть 
на коврике" (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
3.00 "Детективы. Без памяти" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Послед-
ний фаворит" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Ценный кадр" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева" (12+).
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+).
20.00 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).

21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Ворона" (16+).
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.30 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 23 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 24 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2337 
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" 
- "Экспедиция" (16+) Комедий-
ный телесериал 135 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Яна - Иванов" (16+) Коме-
дийный телесериал 136 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
137 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
138 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
139 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
141 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
142 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
143 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
144 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146 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 "Запрещенный прием" 
(Sucker Punch) (16+) фанта-
стика/боевик, Канада, США, 
2011 г.
3.35 "STAND UP" (16+) 53 
серия
4.20 "STAND UP" (16+) 54 
серия
5.10 "STAND UP" (16+) 55 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 44 
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+
11.25 Х/ф "Пятый элемент" 12+
14.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
14.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
15.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
19.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
23.00 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
1.15 Х/ф "Центурион" 16+
3.10 Х/ф "Три мушкетёра" 0+
4.50 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 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 "Держи вора!" 16+
21.00 Документальный спец-
проект "Беспощадный закон 
Кармы" 16+
23.00 "Девушка с татуировкой 
дракона" 16+
2.00 Фильм "Азиатский связ-
ной" (США - Тайланд) 16+
3.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Сказание о земле 
Сибирской". Художественный 
фильм (6+).
10.15 "Одна ложь на двоих". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Одна ложь на двоих". 
Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 "Обложка. Громкие раз-
воды " (16+).
15.50 "Одиноким предоставля-
ется общежитие". Художе-
ственный фильм (12+).
17.35 Детективы Елены 
Михалковой. "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Чисто 
московские убийства. Второе 

дыхание". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.00 Премьера. "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 не-
счастья".  (12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 "Прошлое умеет ждать". 
Детектив (12+).
4.50 "Один + Один". Юмо-
ристический концерт (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 "Русский шоколад" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.30 Звезда в подарок (12+)
3.00 "Никто, кроме нас…" (16+)
4.55 Т/с "Зоннентау" (16+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Битва империй (16+)
10.00 Рядом жизнь (12+)
10.15 Рукавичка (12+)
10.30 Кухня по обмену (12+)
11.00 "Личный номер" (12+)
12.45 Невидимый фронт (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром (12+)
14.00 "Маша и медведь" (0+)
14.30 Т/с "Зоннентау" (16+)
15.20  "Русский шоколад" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Оружие (16+)
17.30 Звезда в подарок (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.15 Невидимый фронт (12+)
18.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Битва империй (16+)
20.00 Мой спорт (12+)
20.30 Отдыхай в Крыму (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Звезда в подарок (12+)
21.45 Т/с "Зоннентау" (16+)
22.30 Х/ф "Андроид" (16+)
23.45 Битва империй (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до 
края" 12+
7.45 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.10 "Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" 
12+
11.10 "Бриллиантовая рука" 
Рождение легенды 12+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 Евгений Леонов в 
фильме "Полосатый рейс"
13.55 Анатолий Папанов в 
фильме "Дети Дон Кихота"
15.20 Кино в цвете. "Бере-
гись автомобиля"
17.10 "Три аккорда" 16+
19.00 Андрей Миронов, 
Юрий Никулин, Анатолий Па-
панов в комедии "Бриллиан-
товая рука"
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых" Встреча вы-
пускников-2018 16+
23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Финляндии.
1.30 Ален Делон, Орнелла 
Мути в фильме "Смерть не-
годяя" 16+
3.50 Модный приговор
4.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.40 "Сам себе режиссер".
6.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
6.55 "Утренняя почта".
7.35 "Русская смута. История 
болезни". Фильм Алексея 
Денисова. (12+)

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.15 Анастасия Уколова, 
Григорий Антипенко, Валерий 
Афанасьев и Анна Невская в 
фильме "Она сбила лётчика". 
2016г. (12+)
16.15 "Непредвиденные об-
стоятельства". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Юлия Кадушкевич, Юрий 
Цурило, Наталья Громушкина 
и Павел Делонг в фильме 
"Выйти замуж за генерала". 
2011г. (12+)
_____________________

5 канал
5.05 "Следствие любви".14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
5.55 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.50 "Моя правда. Барбара 
Брыльска" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.35 "Моя правда. Игорь Пе-
тренко" (12+) Документальный 
фильм.
8.25 "Моя правда. Леонид 
Быков" (12+) Документальный 
фильм.
9.15 "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+) Документаль-
ный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника". (16+) Развлекательная 
программа.

10.55 Премьера. "Вся правда о.. 
фастфуде" (16+) Познаватель-
ная программа.
11.50 "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 
(16+) Комедия (Россия, 2000) 
Режиссер Александр Рогожкин. 
В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семён Стру-
гачёв, Юрий Кузнецов, Сергей 
Гусинский.
13.15 "Реальный папа" (12+) 
Комедия (Россия, 2007) 
14.55 "Каникулы строгого 
режима". 1 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009) Режиссер Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, Алена 
Бабенко, Владимир Меньшов, 
Алексей Кравченко.
16.00 "Каникулы строгого 
режима". 2 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
16.55 "Каникулы строгого 
режима". 3 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
17.50 "Место встречи изменить 
нельзя". 1 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979) 
Режиссер Станислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.
19.10 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
20.30 "Место встречи изменить 
нельзя". 3 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
21.45 "Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
23.10 "Место встречи изменить 
нельзя". 5 серия (16+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
0.45 Премьера. "Мое родное. 
Авто" (12+) Документальный 
фильм.
1.30 Премьера. "Мое родное. 
Детский сад" (12+) Документаль-

ный фильм.
2.20 Премьера. "Мое родное. 
Квартира" (12+) Документаль-
ный фильм.
3.05 Премьера. "Мое родное. 
Институт" (12+) Документальный 
фильм.
3.40 Премьера. "Мое родное. 
Физкультура" (12+) Докумен-
тальный фильм.
4.20 Премьера. "Мое родное. 
Экстрасенсы" (12+) Докумен-
тальный фильм.
____________________

НТВ
5.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
7.20 "Устами младенца" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
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 Сегодня.
19.35 "Звезды сошлись" 
(16+).
21.10 Премьера. Алла 
Пугачева, Филипп Киркоров, 
Николай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила Гуце-
риева (12+).
23.30 К юбилею НТВ. "Брэйн 
ринг". Специальный выпуск 
(12+).
0.35 Фильм "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" (0+).
2.30 "Идея на миллион" (12+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.50 Сериал "Москва. Три 

вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 27 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 28 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2339 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 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмористи-
ческая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Миллион способов потерять 
голову" (A Million Ways to Die 
in the West) (18+) Комедийный 
вестерн, США, 2014 г.
3.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.05 "STAND UP" (16+) Шоу
4.50 "STAND UP" (16+) Шоу
5.40 "STAND UP" (16+) Шоу
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 47 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
13.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
16.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
18.55 Х/ф "Предложение" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
2.45 Х/ф "Центурион" 16+
4.35 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.15 Сериал "На безымянной 
высоте" 16+
10.00 День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко 16+
23.45 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко 16+
4.20 Сериал "Последний 
бронепоезд" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Любовь земная". Худо-
жественный фильм.
7.35 Детективы Елены Ми-
халковой. "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+).
9.35 Премьера. "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 не-
счастья". Документальный 
фильм (12+).
10.30 "Солдат Иван 
Бровкин". Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.45 "Солдат Иван Бров-
кин". Продолжение фильма.

12.35 "Иван Бровкин на 
целине". Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Дедушка". Художе-
ственный фильм (12+).
16.55 Премьера. "Моя лю-
бимая свекровь. Московские 
каникулы". Художественный 
фильм (12+).
20.40 Детектив по воскресе-
ньям. "Шрам" (12+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 "Нераскрытый талант". 
Детектив (12+).
4.05 "Один + Один". Юмори-
стический концерт (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.30 Х/ф "Праздник" 12+
2.00 Х/ф "Бумеранг" 16+
3.40, 23.20 Т/с "Порох" 16+
4.45 У мыса Гангут 12+
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30, 13.50 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00, 14.00 Х/ф "Подданные 
революции" 12+
8.30 Крымская кухня 12+
10.00 Семейный совет 12+
10.15 Территория силы 12+
10.30 Дорогая передача 12+
10.45 Витамин 6+
11.00 Родина-мать зовет 12+
11.30 Памир. Край загадок 
12+
12.30 Николай Басков. Я с 
музыкой навеки обручен 12+
15.30 Морской дозор 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 Останкинская башня 
16+
17.45 Легенды Крыма 12+
18.45 Законное решение 12+
19.00 Неделя 24
19.35 Возрождение миров 12+
20.00 Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Око за око" 16+

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 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.                        1-4

Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу на постоянной основе водителей автомоби-

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

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Продам Судакский камень дикарь, толщиной 4-6 см., 
есть большие плиты 0,5 кв.м., для облицовочных работ.             
В наличии 3 куб.м.

Обращаться по тел. +7 (978) 743-58-33.                      1-2

СПК «СУРОЖ»
Уважаемые члены СПК «Сурож», правление кооперати-

ва сообщает Вам о проведении общего отчетно-выборного 
собрания, которое состоится в городском Доме Культуры г. 
Судака.  

18 ноября 2018 г. в 10:00. Регистрация с 9:00.
Повестка дня.

1. Избрание президиума и секретаря собрания.
2. Отчет правления о проделанной работе за период с но-

ября 2016г. по ноябрь 2018г.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение решений правления:   
а) Передача участков по заявлениям.    
б) Исключения из кооператива за нарушения устава и 

внутреннего распорядка.
5. Избрание правления, председателя, рев. комиссии, 

уполномоченных представителей общего собрания.
6. Разное.
    Для участия в собрании при себе иметь: членскую книж-

ку, паспорт, представителям членов кооператива доверен-
ность с правом голосования на общем собрании. Просьба 
погасить задолженности

Правление СПК «Сурож» 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, вы-
данный на имя Левченко Евгения Владимировича, 20 мая 
1994 года рождения, считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

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

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республи-
ке Крым наделены отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, установленных Указом  Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории 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 (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органах Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

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

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

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

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

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

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

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

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

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@
mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030108:35 расположенного: Россия, Республика Крым, г. Судак,              
с Веселое, ул Сахарова, д 12, номер кадастрового квартала 90:23:030108.

Заказчиком кадастровых работ является Шишманов Бекир Мустафае-
вич (Республика Крым, г. Судак, Веселое с, Сахарова ул, д 12).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, 
помещение 14, 26.11.2018 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

 - кадастровый № 90:23:030108:34;
 - адрес: Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Сахарова, д 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, по-
мещение 14. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.10.2018 г. по 
26.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по адресу:  Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

Лаборатория Гемотест в г. Судак
ПРИГЛАШАЕТ 

медсестру-администратора.
Гарантируем обучение и профессиональное развитие, 

официальное трудоустройство, стабильную заработную 
плату (22 000 руб.).

Тел. + 7(978) 777-50-37.                                                           

Продам керамзит 7 куб.м. (недорого).
Обращаться по тел. +7 (978) 700-49-75.                      1-2

Ищу компаньонку для бабушки. Проживание и комму-
нальные бесплатно. Отдельная комната и все удобства.

Обращаться по тел. +7 (978) 700-49-75. 

Агентство недвижимости «Лидер».
18 лет работы в России.

Продажа. Кадастр. Оформление документов и участков 
под многоквартирными домами.

Обращаться по тел. +7 (978) 229-18-52.                      1-2
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В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. 

Судаку поступило сообще-
ние местного жителя о том, 
что двое граждан, пред-
ставившихся сотрудника-
ми правоохранительных 
органов, требуют у него 
крупную сумму денежных 
средств. Как пояснил за-
явитель, данные лица под 
угрозой привлечения его к 
уголовной ответственности 
за преступления, которые 
он не совершал, вымогали у 
него 500 тыс. руб. При этом 
злоумышленники высказы-
вали в адрес мужчины так-
же угрозы физической рас-
правы.

В рамках оперативно-
розыскных мероприятий 
заявитель под контролем 
правоохранителей передал 
вымогателям 140 тыс. руб. По-
сле этого злоумышленники 
были задержаны сотрудни-
ками полиции и коллегами из 
УФСБ России по Республике 
Крым. Злоумышленниками 
оказались 33-летний житель 
Курской области и 45-летний 
житель Республики Дагестан.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Суда-
ку возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 
Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (вы-
могательство, то есть тре-
бование передачи чужого 
имущества под угрозой 
применения насилия, со-
вершенное группой лиц по 
предварительному сговору, 
в крупном размере).

Подозреваемые гражда-
не задержаны в порядке ст. 
91 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Судом им избрана мера 
пресечения – содержание 
под стражей.

Согласно действующему 
законодательству фигуран-
там может грозить наказа-
ние – лишение свободы на 
срок до семи лет.

Полиция обращается к 
гражданам: если кто-то по-
страдал от противоправ-
ных действий злоумышлен-
ников, просим сообщить по 
телефону 102.

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫМОГАТЕЛЕЙ

ОТДЕЛ МВД России 
по г. Судаку сооб-

щает, что на территории 
республики продолжают 
иметь место факты мо-
шенничества различных 
видов.

Наряду с такими видами 
мошенничества, как «теле-
фонное», «банковское», 
«социальное», остается ак-
туальным вопрос по гада-
нию или снятию порчи.

Как правило, схема пре-
ступления выглядит следу-
ющим образом: злоумыш-
ленники встречают на улице 
жертву (зачастую престаре-
лых людей) и заводят раз-
говор о здоровье и благопо-
лучии близких, после чего 
сообщают, что на них наве-
дена порча, и необходимо 
ее снять, для чего потребу-
ются денежные средства и 
золотые украшения. После 
того, как потерпевшие от-
дают свои ценности, злоу-
мышленники скрываются. 
Мошенничества данного 

вида могут быть совершены 
и другим способом.

Для того, чтобы не стать 
жертвой данных преступле-
ний, следует придерживать-
ся ряда рекомендаций:

-не разговаривайте на ули-
це с незнакомыми людьми, 
особенно если они начинают 
разговор про здоровье или 
«порчу»;

-не впускайте в квартиру 
незнакомых людей;

-не доверяйте предложе-
ниям незнакомцев погадать, 
снять порчу или сглаз, изба-
вить родственников от алко-
голизма, излечить от болез-
ней.

Сотрудники полиции про-
сят граждан быть предельно 
бдительными, осторожными 
и не поддаваться на уловки 
мошенников.

В случае, если вам не уда-
лось распознать ловушку мо-
шенников, и вы все-таки ста-
ли их жертвой, обращайтесь 
в полицию по каналу связи 
«102».

СНЯЛИ ПОРЧУ – 
ПРОЩАЙ, ИМУЩЕСТВО

ИНФОРМИРУЕТ МВД

КРИМИНАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

СОТРУДНИКАМИ ОМВД 
России по г. Судаку в 

ходе проведения меропри-
ятий по противодействию 
наркопреступлениям на тер-
ритории городского округа 
были проведены санкциони-
рованные судом обыски по 
месту жительства 33-летнего 
и 31-летнего жителей с. Гру-
шевки.

На приусадебном участке 
один из грушевцев вырастил 
три куста растений, схожих 
на коноплю, другой селянин 
культивировал семь кустов. 
Полицейскими данные рас-
тения были изъяты и на-
правлены для проведения 
экспертизы. По заключению 
эксперта представленные 
растения признаны растени-
ями конопля, содержащими 
наркотические средства.

Участковыми уполномо-
ченными полиции возбужде-
ны дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 

10.5.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры) и на-
значено проведение адми-
нистративных расследова-
ний. Свою вину в содеянном 
молодые люди  признали 
полностью и раскаялись в 
содеянном.

Постановлением Судак-
ского городского суда они 
были признаны виновными 
в совершении администра-
тивного правонарушения, и 
каждому грушевцу назначе-
но административное нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере 3500 
руб.

По материалам 
пресс-службы ОМВД России 

по г. Судаку

СОГЛАСНО Правилам 
рыболовства для 

Азово-Черноморского ры-
бохозяйственного бассей-
на (приложение к приказу 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации от 1.08.2013 г. №293, в 
редакции приказа Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 
22.06.2016 г. №263), люби-
тельское рыболовство на 
водных объектах общего 
пользования граждане впра-
ве осуществлять свободно и 
бесплатно: 

-удочками (в том числе дон-
ными) и спиннинговыми сна-
стями всех систем и наимено-
ваний с общим количеством 
крючков (одинарных, двойных 
и тройных) не более 10 штук на 
одного гражданина;

-лов креветок черноморских 
каменной и травяной, понто-
гаммаруса и хирономид, ми-
дий и рапаны подъемным сач-
ком в диаметре не более 70 см;

-раков пресноводных ра-
коловами не более 5 штук у 
одного гражданина, каждый 
из параметров которых не дол-
жен превышать 80 см.

Любительское рыболов-
ство в прудах, обводненных 
карьерах, находящихся в 
собственности граждан или 
юридических лиц, осущест-
вляется с согласия их соб-
ственников.

Любительское рыболов-
ство запрещено:

в Азовском море, Кер-
ченском проливе, заливе 
Сиваш:

-на удалении от берега бо-
лее 1,5 км (кроме залива Си-
ваш);

-с 1 января по 31 мая – кам-
балы-глоссы;

-с 1 июля по 31 июля – кре-
веток черноморских каменной 
и травяной;

в Черном море:
-с 20 августа по 10 сентября 

– кефалей (сингиля, лобана, 
остроноса);

-с 1 мая по 15 июня – быч-
ков;

-с 14 февраля по 1 мая – 
камбалы-глоссы (кроме Кар-
кинитского залива) и в лима-
нах;

-с 1 июня по 31 августа – кре-
веток черноморских каменной 
и травяной, мидий.

Запретные для добычи 
(вылова) виды водных био-
ресурсов:

морские млекопитающие, 
осетровые виды рыб, черно-
морский лосось, шемая, свет-
лый горбыль, морской петух, 
морской конек, губан зеленый, 
каменный окунь, морская ла-
сточка, морской черт, арно-
глосса, бычок головач, усачи, 
форель, пуголовка звездчатая, 
морские иглы длиннорылая и 
толсторылая, вырезуб, камба-
ла-калкан (в Азовском море), 
миноги, жемчужницы, русская 
быстрянка, обыкновенный 
подкаменщик, усатый голец, 
малый рыбец, бычок четырех-
полосый, устрицы, крабы, сам-
ки рака пресноводного, вына-
шивающие икру и личинок.

Во внутренних водоемах 
Республики Крым:

-с 1 апреля по 31 мая (за 
исключением хирономид (мо-
тыля) в водных объектах, в ко-
торых разрешено промышлен-
ное рыболовство этого вида);

-с 1 января по 14 июня – 
рака пресноводного;

-с 15 ноября по 31 марта – 
повсеместно на внутренних 
водных объектах осущест-
влять подводную охоту;

-в течение всего года уса-
чей и кумжи (форели).

При осуществлении лю-
бительского рыболовства за-
прещается добыча (вылов) во-
дных биоресурсов, имеющих 

в свежем виде длину меньше 
размеров, установленных 
Правилами рыболовства.

В целях исключения ис-
пользования гражданами 
обнаруженных ими в водных 
объектах рыбохозяйственного 
значения запрещенных Пра-
вилами рыболовства орудий 
добычи (вылова) водных био-
ресурсов, а также незаконно 
добытых запрещенными ору-
диями добычи (вылова) во-
дных биоресурсов, изъятие из 
водных объектов таких орудий 
добычи (вылова) допускается 
только в присутствии лиц, осу-
ществляющих федеральный 
государственный контроль 
(надзор) в области рыболов-
ства и сохранения водных 
биоресурсов и/или государ-
ственный контроль в сфере 
охраны морских биоресурсов.

Запрещена в любое вре-
мя года добыча водных 
биоресурсов, занесенных 
в Красную книгу РФ и Крас-
ную книгу Республики Крым.

Ответственность за нару-
шение Правил рыболовства 
предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 Ко-
декса Российской Федерации 
административных правона-
рушений и влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 
5 тыс. руб.

Ответственность за унич-
тожение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений, 
занесенных в Красную кни-
гу РК, предусмотрена За-
коном Республики Крым от 

23.11.2016 г. №311-ЗРК «Об 
административных правона-
рушениях в РК» ст. 4.1.

Уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчез-
новения видов животных или 
растений, занесенных в Крас-
ную Книгу РК, за исключением 
животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу РФ, а 
равно действия (бездействие), 
которые могут привести к 
гибели, сокращению числен-
ности либо нарушению среды 
обитания этих животных или 
гибели таких растений, либо 
добыча, хранение, перевозка, 
сбор, содержание, приобрете-
ние, продажа либо пересылка 
указанных животных или рас-
тений, их продуктов, частей 
либо дериватов без надлежа-
щего на то разрешения или с 
нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением, 
либо нарушением иного уста-
новленного нормативными 
правовыми актами РК поряд-
ка, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

на граждан в размере от 2 
до 5 тыс. руб., на должност-
ных лиц – от 15 до 20 тыс. 
руб., на юридических лиц – 
от 300 до 500 тыс. руб.

Дополнительную инфор-
мацию по Правилам рыболов-
ства и Красной книге РК можно 
получить на сайте Министер-
ства сельского хозяйства РК 
http: msh.rk.gov.ru (в разделе 
Рыболовство).

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ЛОВИСЬ РЫБКА… 
ДА НЕ ВСЯКАЯ

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА. ОБГОН»
С 23 по 27 октября на 

территории город-
ского округа Судак прой-
дет оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
под условным названием 
«Встречная полоса. Обгон».

Цель мероприятия – пред-
упреждение дорожно-транс-
портных происшествий по 
причине нарушения правил 
обгона и выезда на полосу 
встречного движения.

ГИБДД призывает води-
телей соблюдать скоростной 
режим.

-Нарушение правил до-
рожного движения может 
привести к непоправимым 
последствиям. Не подвер-
гайте свою жизнь, жизнь 
и здоровье других людей 
опасности, – обращаются со-
трудники госавтоинспекции 
к водителям транспортных 
средств.

ИНФОРМИРУЕТ УЭГХ 

В СВЯЗИ с оптимизаци-
ей структуры ГУП РК 

«Крымгазсети» с 1.09.2018 г. 
бывший участок «Спецгаза» 
по реализации сжиженного 
газа вошел в состав Судак-
ского УЭГХ.

В переходный период бу-

дет сохранен порядок реа-
лизации завоза баллонного 
сжиженного газа (БСГ) по 
ранее заключенным дого-
ворам со «Спецгазом».

Бывшим абонентам 
«Спецгаза» необходимо до 
1.01.2019 г. перезаключить 
договора с Судакским УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети» на 
поставку БСГ, а также до-
говора на ежегодное обслу-
живание газового оборудо-
вания по установленным 
тарифам.

Новым абонентам необ-
ходимо заключить договора 
на поставку БСГ и техниче-
ское обслуживание газово-
го оборудования.

График доставки газа: 
-г. Судак – по вторникам; 
-с. Морское, Междуречье, 

Громовка, Ворон, Веселое – 
по средам; 

-с. Холодовка, Грушевка, 
Переваловка, Лесное – по чет-
вергам; 

-с. Солнечная долина, Бога-
товка, Дачное – по пятницам.

Категорически запрещает-
ся:

1.эксплуатация БСГ в мно-
гоэтажных (свыше 2-х этажей) 
жилых домах; 

2.передача или использо-
вание другими лицами або-
нентских книжек;

3.хранить, перевозить газо-
вые баллоны для их заправки 
на газозаправочных станциях 
без колпаков на запорной ар-
матуре;

4.эксплуатация БСГ без вы-
шеуказанных договоров с Су-
дакским УЭГХ.

Заявки на завоз газа при-
нимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 по телефонам +7978 
(8902771); +7978 (7906555). 
Стоимость 1кг газа составляет 
36,19 руб. (газовый баллон – 
21 кг =  760 руб.)   

Также сообщаем о том, 
что Судакское УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» реализует но-
вые газовые баллоны по цене 
2500 руб. за баллон.

При обнаружении неис-
правностей в работе газобал-
лонного оборудования, нару-
шении правил доставки БСГ 
обращаться круглосуточно 
в дежурную диспетчерскую 
службу Судакского УЭГХ ГУП 
РК «Крымгазсети» по номеру  
104.

В.Ф. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ, 
начальник Судакского УЭГХ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН 

СОГЛАСНО Феде-
ральному закону от 

19.05.1995 г. №81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей» семьям военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по призыву, уста-
новлены следующие виды 
пособий:

1.единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

2.ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Рассмотрим конкретно 
условия, подтверждающие 
право на выдачу единовре-
менного и ежемесячного по-
собий женам и детям тех, кто 
призван на военную службу.

1.Единовременное посо-
бие жене военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву.

Право на данный вид 
помощи имеют жены воен-
нослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
срок беременности которых 
составляет не менее 180 
дней. 

Размер пособия с 1.02.2018г. 
составляет 26539,76 руб.

2.Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Право на данный вид по-
мощи имеют: 

-мать ребенка военнослу-
жащего, проходящего воен-
ную службу по призыву; 

-опекун ребенка военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, 
либо другой родственник 
такого ребенка, фактически 
осуществляющий уход за ним, 
в случае, если мать умерла, 
объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограни-
чена в родительских правах, 
признана безвестно отсут-
ствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), 
по состоянию здоровья не 
может лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбыва-
ет наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, на-
ходится в местах содержания 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняется от 
воспитания ребенка или от 

защиты его прав и интересов, 
или отказалась взять своего 
ребенка из воспитательных, 
лечебных учреждений, уч-
реждений социальной защи-
ты населения и из других ана-
логичных учреждений.

Выплата пособия с 
1.02.2018 г. осуществляется 
ежемесячно в размере 11374, 
18 руб. и прекращается по 
достижении ребенком воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
возраста 3-х лет, но не позд-
нее дня окончания отцом та-
кого ребенка военной службы 
по призыву.

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е 
виды пособий выплачивают-
ся независимо от наличия 
права на иные виды государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установлен-
ные Законом №81-ФЗ и зако-
нами субъектов Российской 
Федераций.

Для назначения и выпла-
ты вышеуказанных пособий 
необходимо предоставить 
справку из воинской части о 
прохождении мужем (отцом 
ребенка) военной службы по 
призыву (с указанием срока 
службы); после окончания 

срока службы – из военно-
го комиссариата по месту 
призыва. Типовая форма 
справки утверждена Поста-
новлением Правительства 
РФ от 16.04.2008 г. №275 «О 
порядке предоставления ин-
формации, необходимой для 
назначения и выплаты еди-
новременного пособия бере-
менной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву, гражданам, имеющим 
право на получение этих по-
собий, а также органам, осу-
ществляющим назначение и 
выплату указанных пособий». 
Бланк с установленной фор-
мой справки можно получить 
в каб. 3 ДТСЗН администра-
ции г. Судака.  

Для получения подробной 
консультации и оформления 
помощи рекомендуем обра-
щаться на личный прием к 
специалистам ДТСЗН адми-
нистрации г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, 
36. каб. 3. Телефоны для 
справок 3-26-68 и +7 978 117-
67-56.
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26 октября
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Иверская икона Божи-
ей Матери, находящаяся 
на Афоне, прославилась 
многими чудесами. Слух о 
чудотворном образе через 
паломников распространил-
ся по России. Святейший 
Патриарх Никон (тогда еще 
Новоспасский архимандрит) 
обратился к архимандриту 
Иверского Афонского мо-
настыря Пахомию (который 
прибыл в Москву за милосты-
ней для афонских обителей) 
с просьбой прислать список 
с чудотворной Иверской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы. Афонский инок Иамвлих 
написал копию с Иверского 
образа, и через год икона, в 
сопровождении афонских 
монахов, прибыла в Москву. 
13(26) октября 1648 года она 
была торжественно встрече-
на жителями столицы. Вели-
кая святыня Русской Право-
славной Церкви Московская 
Иверская икона прославлена 
от Господа многими чудеса-
ми.

28 октября
СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ, 

ЕПИСКОПА 
КОВРОВСКОГО, 
ИСПОВЕДНИКА 
И ПЕСНОПИСЦА 

Священноисповедник 
Афанасий (Сахаров) провел 
в тюрьмах и лагерях более 
30 лет. Богослов, литургист, 
автор церковных служб, свя-
титель Афанасий прошел 
тернистый путь гонений, но 
ни тюрьмы, ни лагеря, ни 
ссылки не могли поколе-
бать его веры. Стойкость 
его укрепляла молитва. Как 
бы тяжела ни была жизнь 
владыки Афанасия, он ни-
когда не унывал. Напротив, 
в тюрьмах, лагерях, ссылках 
он преисполнялся какой-то 
удивительной энергии, нахо-
дя спасительные для души 
занятия. Именно там, в за-
стенках, возникла удивитель-
ная в литургическом смысле 
служба Всем русским святым. 
Она получила свою закон-
ченность после обсуждения 
с иерархами, которые были 
заключены вместе с влады-
кой Афанасием. Смерть ма-
тери побудила владыку не 
только к горячим сыновним 
молитвам о ней, но и к на-
писанию фундаментального 
труда «О поминовении усоп-
ших по Уставу Православной 
Церкви», который был вы-
соко оценен митрополитом 
Кириллом (Смирновым). В 
августе 1941 года Преосвя-
щенный Афанасий составил 
«Молебное пение об Отече-
стве», исполненное глубоко-
го покаяния и необычайной 
молитвенной силы, обнима-
ющее все стороны жизни на-
шего Отечества. В периоды 
заключений владыкой были 
составлены молебные пения 
«О сущих в скорбях и различ-
ных обстояниях», «О врагах, 
ненавидящих и обидящих 
нас», «О сущих в темницах и 
заточении», «Благодарение 
о получении милостыни», «О 
прекращении войн и о мире 
всего мира»...

Однажды на вопрос «Как 
спастись?» он ответил: «Са-
мое главное — это вера. Без 
веры никакие самые лучшие 
дела не спасительны, потому 
что вера — фундамент все-
го. А второе — это покаяние. 
Третье — молитва, четвер-
тое — добрые дела. И хуже 
всякого греха — отчаяние». 
К покаянию владыка учил 
прибегать как можно чаще, 
сразу, как только осознается 
грех, — очищать душу слеза-
ми покаяния. Молитва запол-
няла всю жизнь святителя и 
была такой живой и сильной, 
что молящиеся с ним отре-
шались от всего земного. И 
многие по его молитве полу-
чали скорую помощь. Вла-
дыка часто говорил, что в 
трудных случаях жизни надо 
молитвенно прибегать к тому 
святому, чье имя ты носишь. 
Молитвенному обращению 
к нашим заступникам — свя-
тым Православной Церкви — 
он вообще придавал особое 
значение. Прозорливость 
свою владыка скрывал, об-
наруживая ее в исключитель-
ных случаях и только ради 

пользы ближних, к нуждам 
которых никогда не оставал-
ся равнодушным и чьи немо-
щи нес так терпеливо...

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ»

Икона Божией Матери, 
именуемая "Спорительница 
хлебов", написана по благо-
словению старца Введенской 
Оптиной пустыни иеросхимо-
наха Амвросия (23.XI. 1812 

- 10.X.1891). Отец Амвросий, 
великий русский подвижник 
XIX века, пламенел детской 
верой к Божией Матери. Он 
особенно чтил все Богоро-
дичные праздники и в эти дни 
усугублял молитву. 

На этой иконе Божия Ма-
терь изображена сидящей на 
облаках. Ее руки распростер-
ты на благословение. Внизу - 
сжатое поле, а на нем среди 
трав и цветов стоят и лежат 
снопы ржи. Старец Амвросий 
сам указал день празднества  
и назвал образ "Споритель-
ница хлебов", указывая этим, 
что Пресвятая Богородица 

- "Помощница людям в их 
трудах по снисканию хлеба 
насущного". Первое чудо от 
святой иконы засвидетель-
ствовано в 1891 году, когда во 
всей России был голод из-за 
неурожая, а в Калужской об-
ласти и на полях Шамордин-
ской обители хлеб родился. 
В 1892 году, уже после кон-
чины старца Амвросия, его 
послушник Иван Федорович 
Черепанов послал список с 
иконы в Пятницкую женскую 
обитель Воронежской обла-
сти. В той местности была 
засуха, и угрожал голод, но 
вскоре после того, как перед 
иконой "Спорительница хле-
бов" был отслужен молебен, 
пошел дождь и засуха пре-
кратилась.

31 октября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
Святой апостол и еван-

гелист Лука, уроженец Анти-
охии Сирийской, апостол из 
70-ти, сподвижник святого 
апостола Павла (Фил. 1, 24; 
2 Тим. 4, 10), врач из про-
свещенной греческой сре-
ды. Услышав о Христе, Лука 
прибыл в Палестину и здесь 
горячо воспринял спаси-
тельное учение от Самого 
Господа. В числе 70-ти учени-
ков святой Лука был послан 
Господом на первую пропо-
ведь о Царствии Небесном 
еще при жизни Спасителя 
на земле (Лк. 10, 1 - 3). После 
Воскресения Господь Иисус 
Христос явился святым Луке 
и Клеопе, шедшим в Еммаус.

Апостол Лука принял уча-
стие во втором миссионер-
ском путешествии апостола 
Павла, и с тех пор они были 
неразлучны. Когда святого 
Павла оставили все сотруд-
ники, апостол Лука продол-
жал делить с ним все труд-
ности благовестнического 
подвига (2 Тим. 4, 10). По-
сле мученической кончины 
первоверховных апостолов 
святой Лука покинул Рим и с 
проповедью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. В 
городе Фивы он мученически 
окончил земной путь.

Предание усваивает ему 
написание первых икон Бо-
жией Матери. "Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя 
милость с сими иконами да 
будет", - сказала Пречистая 
Дева, увидев иконы. Святой 
Лука написал также иконы 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Еван-
гелие написано им в 62 - 63 
годах в Риме, под руковод-
ством апостола Павла. Свя-
той Лука в первых стихах (Лк. 
1,3) четко выразил цель сво-
его труда: наиболее полно и 
в хронологической последо-
вательности описал по по-
рядку всё, что известно хри-
стианам об Иисусе Христе 
и Его учении, и тем самым 
дал твердое историческое 
обоснование христианского 
упования (Лк. 1, 4). Святой 
апостол написал также книгу 
Деяний святых апостолов в 
62 - 63 годах в Риме. Книга 
Деяний, являясь продолже-
нием Четвероевангелия, по-
вествует о трудах и подвигах 
святых апостолов после Воз-
несения Спасителя.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УЧАСТНИК ВСЕСОЮЗНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК
МАГНИТКА, Уралмаш, строительство тракторных за-

водов, гидро-, теплоэлектростанций на Днепре и 
в Сибири, поднятие и освоение целинных земель, БАМ и 
другие грандиозные проекты СССР объявлялись ударны-
ми комсомольскими стройками. Туда по комсомольским 
путевкам направляли молодых специалистов множества 
профессий: от повара, разнорабочего и штукатура – до 
врача и инженера. Всем хватало работы, притом – высо-
кооплачиваемой. Молодежь была мотивирована строить 
города и промышленные комплексы, обзаводиться на 
новом месте семьями, покорять необъятные просторы 
Родины. Расскажу об одном из комсомольских вожаков 
Усть-Илима, ныне судакчанине Олеге Артемовиче Ермо-
лове.

Родился он 29 октября 
1956 года в г. Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ) Северо-
Осетинской АССР. В комсо-
мол вступил, как и прочие 
сверстники-школьники, в 
14 лет. Будучи студентом 
строительного факультета 
Северо-Кавказского горно-
металлургического инсти-
тута, прошел путь от груп-
комсорга до члена комитета 
комсомола вуза. Получив по 
окончании диплом, Олег был 
направлен в г. Усть-Илим 
(севернее Братска). Там 
Ермолов был назначен ма-
стером строительно-мон-
тажного управления (СМУ) 
«Ус тьилимс к промс трой», 
входящего в производствен-
ное объединение (ПО) «Брат-
скГЭСстрой». Это была меж-
дународная комсомольская 
стройка Совета экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ).

Мастер Ермолов на об-
щественных началах был и 
секретарем комитета комсо-
мола. Молодые энтузиасты 

составляли костяк коллекти-
ва. Это они за четыре года 
построили в Усть-Илиме 
лес оперерабатывающий 
комбинат, выпускающий 
целлюлозу, картон, бумагу, 
а из отходов – древесно-
стружечную плиту (ДСП). Ис-
пользуя свой (на тот момент 
уже и спортивный) автори-
тет, Ермолов принял актив-
ное участие в организации 
нескольких молодежных 
субботников. На заработан-
ные деньги был построен 
олимпийский комплекс с за-
крытыми плавательными 
бассейнами, спортзалами, 
открытыми катком и стадио-
ном. В Усть-Илиме Олег Ар-
темович женился, родился 
сын.

В 1983-м Ермолова на-
правили на строительство 
Березовской ГРЭС – объ-
екта Камско-Ачинского теп-
ло-энергетического ком-
плекса (КАТЭК). Там Олег 
Артемович участвовал в со-
оружении 14-километрового 

транспортера от угольного 
карьера до электростанции 
и гигантской мельницы с ша-
ровыми дробилками для из-
мельчения до пылевидного 
состояния топлива, подавае-
мого затем сжатым воздухом 
в паровые котлы. За пять лет 
на Березовской О.А. Ермо-
лов поднялся в должности 
до главного инженера СМУ-3 
«КАТЭКэнергостроя», в его 
семье родился второй сын.

С декабря 1988-го Ермо-
лов – на должности началь-
ника специализированного 
строительно -монтажного 
управления (ССМУ) №31 ПО 
«БратскГЭСстрой», веду-
щего строительство жилых 
домов в Спитаке и Караба-
хе. Там появляется на свет 
третий сын. А спустя год все 
ССМУ-31 мобилизовано на 
ликвидацию последствий 
землетрясения в Армении, 
восстановление разрушен-
ных городов.

В 1990-м руководство 
ПО «БратскГЭСстрой» на-
значило Олега Артемови-
ча начальником СМУ-7 по 
строительству пансионата 
«Медвежонок» и других ве-
домственных объектов в Су-
даке. С развалом СССР стро-
ительство прекратилось. О.А. 
Ермолов возглавлял управ-
ление городского хозяйства, 
затем – строительство ве-
троэлектростанции, а с 2004-
го трудится на должности 
директора научно-проекти-
ровочной структуры – ООО 
«КрымВНИППэнергопром». 

Олег Артемович полон сил, 
горит желанием трудиться 
на благо Судака, добиться 
завершения строительства 
пансионата и очистных со-
оружений.

Сыновья Ермолова нашли 
свое место в жизни. Старший 
после окончания Киевского 
политехнического института 
трудится в столице Украины. 
Средний, тоже с высшим об-
разованием, служит на Чер-
номорском флоте. Младший 

– пока еще студент Тюменско-
го энергетического универ-
ситета, но уже скоро будет 
нефтяником.

Рад поздравить Олега Ар-
темовича с днем рождения и 
юбилеем ВЛКСМ, пожелать 
всего наилучшего ему и его 
семье.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

22 ОКТЯБРЯ в Но-
восветском по-

селковом клубе отметили 
Международный день Бе-
лых журавлей. В этот день 
вспоминают всех тех, кто 
положил свои жизни на по-
лях сражений. 

Основным рефреном ме-
роприятия стала песня «Жу-
равли» (музыка Яна Френкеля, 
слова Расула Гамзатова) из 
репертуара Марка Бернеса.

В самом начале встречи 
пришедшим в клуб учащимся 
Новосветской школы  прикре-
пили на грудь маленьких бу-
мажных журавлей. 

Была проведена игра «Ка-
кой он, герой?» Передавая 

друг другу красную звезду, 
дети говорили, какими каче-
ствами должен обладать за-
щитник Родины. Продемон-
стрированы видеофильмы 
«22октября», «День Белых 
журавлей», «Колокола Нага-
саки».

Литературно-поэтический 
журнал подготовила и прове-
ла заведующая З.С. Махме-
дова. Фильмы для просмотра 
подготовила М.О. Егорушкина. 
Музыкальное сопровождение 

– К. Мясникова. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым 

клубом 
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

В 1941 г. я закончила пять классов Анновской сред-
ней школы. Жила я тогда на хуторе Громуха за 3 

км от нее. Учиться дальше не дала война. Только через 
три года после освобождения села от фашистов школа 
начала действовать. Правда, не успели подготовить 
школу к 1 сентября, ведь немцы использовали здание 
как конюшню. Поэтому в начале учебного года мы, под-
ростки, помогали  колхозу убирать урожай. А когда при-
ступили к занятиям, столкнулись с новыми трудностями: 
не было ни учебников, ни тетрадей. Писали на газетах, 
между строк, а диктанты и контрольные – на лоскутах 
оберточной бумаги.

В феврале 1946 года, об-
учаясь в седьмом классе, я 
поступила в комсомол. С 
трепетом бежали на беседу 
в райком комсомола за 12 км.

Лето того года выдалось 
очень засушливым, и в 47-м 
наступил голод. Колхоз не 
мог выдавать мне, детдо-
мовке, зерно. В райкоме ком-
сомола посоветовали ехать 
учиться в школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО). 
Так, не окончив последнюю 
четверть восьмого класса, я 
стала ученицей токарного 
дела, а с 1 октября – рабо-
чей завода «Красная звез-
да» в Кировограде. Хотелось 
учиться дальше, и я посту-
пила в вечернюю школу. В 
195-м стала студенткой пе-
динститута. Некоторое вре-

мя была профоргом группы. 
На третий курс перевелась в 
Полтавский пединститут, так 
как вышла замуж. По окон-
чании института работала в 
Федоровской школе учите-
лем украинского языка и ли-
тературы. В школе окунулась 
в общественную деятель-
ность: будучи секретарем 
лекторской группы, читала 
много лекций в разных тру-
довых коллективах.

57-й стал годом подго-
товки к 40-летнему юбилею 
Ленинского комсомола. На 
слете пионеров, летом, все 
школы получили задание 
подготовить альбомы о ком-
сомоле и сдать материалы в 
райком. Как много в процес-
се подготовки мы узнали о 
людях своего села, о комсо-

мольцах периода граждан-
ской войны, последующих 
мирных пятилеток... Узнали 
мы, что в семье Пшенич-
ных дедушка был красным 
генералом. Бил он, Иван 
Михайлович Калиниченко, 
деникинцев так, что те боя-
лись его, как огня. Великая 
слава ходила о генерале и 
его бойцах. Героями воевали 
федоровцы и в Великую От-
ечественную, героическим 
трудом прославили свою 
малую родину. Учащиеся 
комсомольцы на каникулах 
помогали родному колхозу 
в поле.

Тот наш альбом получил 
высокую оценку. Школу от-
метили четырьмя грамотами, 
в том числе – Министерства 
образования и ЦК ЛКСМ 
Украины.

Ходили мы и в походы. Ин-
тересным было путешествие 
летом 60-го в знаменитую 
Диканьку, описанную Н.В. Го-
голем. Добирались мы туда 
пешком, а это километров 
25. Осмотрели окрестности 
села, а потом, с разрешения 
власти, посетили храм, где в 
мраморных гробах покоятся 
предки Кочубея, казненного 
гетманом Мазепой. По ито-
гам путешествия нам вручи-
ли значки: мне и пионерво-
жатой Вере – «Турист СССР», 
а школьникам – «Юный ту-
рист».

За лекционную работу 
я была награждена грамо-
той Всесоюзного общества 
«Знание», а вручал ее мне 
мой преподаватель истмата-
диамата (исторического и ди-
алектического материализ-
ма). Полтавское отделение 
общества «Знание» награди-
ло меня путевкой в Киев, на 
ВДНХ (Выставку достижений 
народного хозяйства).

К 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина по пору-
чению завуча я оформила 
альбом «История школы ра-
бочей молодежи». Эта школа 

начала свое существование 
в 1933 г…

1 сентября 1976 г. я пере-
велась на работу в Судак-
скую среднюю школу №2. А 
через полтора года, 10 фев-
раля 1978 г., гости-партизаны 
вместе со мной и следопы-
тами группы «Поиск героев» 
открывали комнату Боевой 
славы. За эту работу наша 
группа была награждена 
грамотой Крымского обкома 
комсомола.

В 1981 г. я вышла на пен-
сию, но продолжала работу 
на общественных началах. 
И поныне помогаю судак-
чанам узнать о судьбах их 
родственников, пропавших 
без вести на дорогах войны, 
занимаюсь различными об-
щественными делами. Так я 
живу - иначе  не могу. А ведь 
подумать только – в следую-
щем году мне (по паспорту) 
будет 90 лет, хотя на самом 
деле – на два года больше.

Всей душой встречу 
праздник моей юности – день 
рождения Ленинского комсо-
мола, его 100-летие.

Н.И. ПЯТАК, педагог, 
участница Великой 

Отечественной войны 
(тыла), 

ветеран труда
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Понедельник
  29 октября +19º +15º    Ясно

Вторник
  30 октября +19º +15º Ясно

Среда
  31 октября +17º +14º Переменная 

облачность

Четверг
  1 ноября +15º +11º Переменная 

облачность

Пятница
  2 ноября +14º +9º Переменная 

облачность

Суббота
  3 ноября +18º +8º Переменная 

облачность

Воскресенье
  4 ноября +17º +12º Пасмурно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Скульптура по пояс. 5. Изучение рынка сбыта товара. 10. А роза упала на его лапу. 15. 

Cнежный поток в горах. 18. Повод для капремонта автомобиля. 19. Непрозрачная краска на 
воде. 20. Киев как населенный пункт. 21. Осеняющая мысль. 22. Часть улицы для пешеходов. 
26. И кожа, и металл. 27. Невзрачный весенний гриб. 28. Практический урок в вузе. 29. Му-
зыкальный рекламный ролик. 31. Музыкальный инструмент Карла. 32. "Зебра" через реку. 34. 
Ученый, ботаник, изучающий зеленое царство. 36. Леденцы-конфетти. 37. Сусеки и амбары Ро-
дины. 41. Пушистая комнатная декоративная собака. 43. Калорийная выпечка. 44. Ива с пуши-
стыми почками. 45. Каустическая сода. 47. И фильм с Жаном Рено, и японский соус к суши. 48. 
Воспаление горла от переедания мороженого. 51. Батюшка, но не п9. Умеренный музыкальный 
темп. 71. Место под зонтиком на пляже. 73. Корень вместо кофе. 74. Кисейная особоп. 52. Меси-
во, которое может быть лечебным. 53. Гостиница со звездами. 54. Сборник законов. 56. Жители 
голубой планеты. 58. Авторучка, заряжающаяся чернилами. 62. Почитатель своего Отечества. 
66. Райские заросли. 6а из дворянской среды. 75. Прочная нить в автомобильной покрышке. 77. 
Место работы трубочиста. 81. Знаменитая болгарская консервация. 82. Витаминный горошек. 
83. Нежелательная обязанность. 84. Неразговорчивая личность. 85. Ведомость успеваемости 
ученика. 86. Заголовок диссертации. 87. Огнестрельный пояс охотника. 88. В нетопленой избе 
ею не хвалятся.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Разрушитель музейных 

экспонатов. 2. Мера длины у 
моряков. 3. Измеритель атмос-
ферного давления. 4. Гавайская 
самокрутка из табачных ли-
стьев. 6. Инструмент из крылов-
ского квартета. 7. Килограмм в 
быту. 8. Первобытный запрет. 
9. Генетически загорелый че-
ловек. 11. Архитектор высоким 
слогом. 12. Отопительная ба-
тарея под подоконником. 13. 
Древнегреческий бог-гуляка. 
14. Халатик для японских мод-
ниц. 16. Аплодисментная часть 
руки. 17. План будущего дома 
на бумаге. 23. Свиток туалетной 
бумаги. 24. Посуда для вар-
ки кофе. 25. Лицевая сторона 
монеты. 29. Трехпальцевый 
вариант отказа. 30. Рама для 
вышивки. 32. Богема или выс-
шее общество. 33. Архитектур-
ные рюшечки интерьера. 35. То 
же, что промышленность. 38. 
Автомобиль с откидной кры-
шей. 39. Тишина перед бурей. 
40. Пилот от братьев Райт. 42. 
Парение птицы. 46. Информа-
ционный щит на стадионе. 49. 
Аборигены Мексики. 50. Группа 
почетного сопровождения. 51. 
Призыв обернуться вслед ухо-
дящему. 55. Джентльменский 
поединок. 57. "Аттракцион" Ми-
нотавра. 59. Азиатские паровые 
пельмени. 60. Коллега Холмса 
и Пинкертона. 61. Фруктовая 
газировка. 63. Мучительное со-
мнение в верности и любви. 64. 
Команда самолета. 65. Шляпа 
для торшера. 67. Мягкая кухон-
ная мебель. 68. Заменитель аи-
ста и капусты. 70. Жители коче-
вого табора. 72. Точка, противо-
положная концу. 76. Фирменное 
блюдо в "Плакучей иве". 77. 
Целомудренное зодиакальное 
созвездие. 78. Рост мужичка с 
кепкой. 79. Овощ-всезнайка. 80. 
На все руки мастер. 81. Певица 
Успенская..

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.10 по 4.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сейчас ваше время, сколь бы далеким от истины это утверждение вам 
не казалось. Все валится из рук - не опускайте их, попробуйте еще раз. 
Не оправдалось очередное ожидание - не страшно, еще не все поте-
ряно. В итоге, к концу недели вы поймете, что переделали уйму дел, и 
достигли того, о чем и не смели мечтать в ее начале.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с на-
скока может привести лишь к травмам - как физическим, так и моральным. 
Лучше найти способ обойти барьеры. Весьма значимую роль будут играть 
отношения начальник-подчиненный. В среду не желательно начинать что-
то новое или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь 
оградить себя от неприятных встреч. В четверг и пятницу вы достигните 
блестящих результатов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Одна из важных задач на этой недели - это постепенно снижать рабо-

чую и эмоциональную нагрузку и начинать восстанавливать свой энерге-
тический потенциал. При желании у вас получится перейти на свободный 
график. Лучше генерировать меньше идей, зато необычных и креативных. 
Ваши усилия принесут желаемый результат, причем он будет заметен 
всем. Ваш авторитет у начальства повысится. Субботу стоит потратить на 
создание гармоничной атмосферы в семье.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам следует избегать стрессов, которые могут подо-
рвать душевное равновесие. Вы долго и кропотливо трудились, теперь 
у вас может появиться возможность наслаждаться своими достижени-
ями и успехами. И вы вполне можете рассчитывать на помощь друзей 
и близких. В среду ждите новостей из романтической сферы жизни. В 
четверг отстаивайте свои интересы. В выходные постарайтесь уделить 
больше внимания близким людям.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Ваше беспокойство по поводу собственных возможностей беспочвенно, 
попробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до конца, даже 
если вы сомневаетесь. Ситуация на работе изменится к лучшему, только 
не перестарайтесь с оригинальностью. В понедельник и вторник, воплощая 
грандиозные планы в жизнь, вы рискуете действовать, как слон в посудной 
лавке. Снизьте обороты. В пятницу лучше не планировать ничего серьезно-
го, а позволить себе небольшой отдых. В выходные вы можете столкнуться 
с коварством и даже предательством.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Уверенность в своих силах и благосклонность начальства постарай-
тесь использовать для преодоления сложностей в профессиональной 
сфере. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем, 
пусть даже он и займет больше времени. Хороший период для новых 
увлечений. Важно создать для себя комфортную среду, позволяющую 
оптимистически смотреть на мир.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в раз-
нообразных авантюрах. Неизвестно, будет ли эта рискованная деятель-
ность оправдана достижением цели. Однако множество незабываемых 
переживаний вам гарантировано. В середине неделе не ждите хороших 
новостей, сейчас в вашей жизни все слишком сумбурно и неустойчиво. 
Семейные споры на отвлеченные темы в субботу могут оказаться не-
конструктивными и слишком эмоциональными. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя может наглядно продемонстрировать ваши внутренние ком-
плексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться. И вас ждет успех в 
этом деле. Очень скоро вы ощутите гармонию с миром, удовольствие от 
работы и зарплаты. Вы сможете быстро добиться своей цели, покорив 
начальника интересной идеей. У вас появится возможность избавиться 
от многих проблем, нужно лишь верить в себя. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не будете слишком 

много говорить о своих достижениях. Не бойтесь принимать решения, 
брать на себя ответственность. Верьте своим чувствам, не столь важен 
окажется результат, сколь сама ваша решительность. Во вторник поста-
райтесь не спорить с начальством, это может привести к серьезному кон-
фликту. В четверг есть вероятность повышения в должности.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам придется проявить дипломатичность, не стоит 
врываться во внутренний мир окружающих людей без приглашения. Во 
вторник слишком быстрое исполнение ваших желаний должно насто-
рожить, скорее всего, за это придется чем-то заплатить. Не исключено, 
что вас просто заманивают в ловушку. Вторая половина недели может 
оказаться подходящим моментом для корректировки семейного бюдже-
та, вы сможете значительно пополнить финансовые запасы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Рабочие проблемы на этой неделе благополучно разрешатся, так что 
вам не стоит слишком переживать по этому поводу. Активная деятель-
ность и самодисциплина - эти качества могут открыть перед вами но-
вые перспективы. В среду и четверг некоторая рассеянность может 
привести к забывчивости и опозданиям, чтобы этого избежать, всю 
важную информацию лучше где-нибудь фиксировать.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы наконец-таки почувствуете энергию вместо апатии, что позволит 
вам принять участие в разноплановых проектах и решении самых не-
обычных вопросов, о которых вы даже и думать не могли. Богатство 
идей поможет проявить себя в качестве лидера, заодно раскрыв ваши 
организаторские способности. Неделя будет насыщена контактами, по-
ездками, встречами и общением. В выходные дни обязательно найдите 
время для старых друзей и поговорите по душам.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА – ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ!

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ – это медицинская ла-
боратория, выполняющая более 2500 видов ла-

бораторных исследований, а также большой спектр 
аппаратной диагностики.

Наши преимущества: анализы в медицинской лабо-
ратории Гемотест признаются всеми государственными 
лечебно-профилактическими учреждениями; практиче-
ски все исследования можно пройти в один день; резуль-
таты можно получить на сайте в "личном кабинете", по 
электронной почте, по факсу или с курьером по вашему 
адресу; Вы можете сдать любые анализы анонимно; в 
лаборатории используются тест-системы последнего по-
коления; оборудование экспертного класса ведущих ми-
ровых производителей; наши специалисты выезжают на 
дом для взятия биоматериала.

Мы находимся по адресу: 
г. Судак, ул. Феодосийское шоссе 20 - Б.

Связаться со специалистами можно по телефонам: 
8 (800) 550 13 13 и +7(978) 891 92 33.

СТРЕСС НА РАБОТЕ: 
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 

В наше время на 
стресс на работе 

жалуются многие. И это не-
спроста, ведь некоторые 
специальности предрас-
полагают к повышенному 

нервному напряжению. Ка-
кие профессии считаются 
наиболее стрессовыми и 
как бороться с таким со-
стоянием на рабочем месте 

— смотрите в инфографике.

РИА Крым

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: филе курицы — 2 штуки, растительное мас-

ло — 2 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, сахар — 1 ст. ложка, ко-
риандр — 1 ст. ложка (сухой или свежий), соевый соус — 1 ст. 
ложка, перец чили, соль — по вкусу.

Приготовление: Шпажки замачиваем в воде примерно 30 
минут. Куриное филе нарезаем длинными полосками. Затем 
филе курицы нанизываем на шпажки гармошкой. И опускаем 
в маринад, который готовим из: растительного масла, сахара, 
кориандра, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли и пер-
ца. Накрываем пищевой пленкой и убираем мариноваться в 
холодильник на 2 часа. После того, как мясо замариновалось, 
разогреваем духовку до 200 градусов. Шашлычок укладыва-
ем в удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут. 
Шашлык должен получиться красивого золотистого цвета. Не 
забудьте один раз перевернуть шпажки.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ, 
ЖАРЕННАЯ С ГРИБАМИ И ГРЕЧКОЙ

Ингредиенты: 500 гр. куриной печени, 300 гр. грибов (све-
жих или замороженных), 200 гр. гречки, 150 гр. лука, соль, перец, 
растительное масло.

Приготовление: Лук мелко нарезать. Грибы мелко нарезать. 
Печень нарезать небольшими кусочками. На растительном 
масле обжарить лук. Добавить грибы, жарить 5 минут. Добавить 
печень, посолить, поперчить, жарить до готовности (около 10-15 
минут). Гречку отварить так, как указано на упаковке. К печени 
добавить гречку, перемешать, убрать с  огня. При подаче по-
сыпать зеленью.

ЗАПЕКАНКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Ингредиенты: пюре картофельное — 1 кг, свежие грибы — 

500 гр., филе куриной грудки — 3 шт., твердый сыр — 350 гр., 
сливки 30% — 150 мл, укроп — щепотка, петрушка — щепотка.

Приготовление: Очистить и сварить картошку. Нарезать 
грибы и куриное филе, а затем пожарить. Для соуса смешать 
сливки или молоко с приправами, поставить на огонь, дать на-
греться. Сыр натереть на крупной терке. Зелень мелко пору-
бить. Разогреть духовку до 180 °C. Противень смазать маслом, 
выложить на него картошку, затем — курицу и грибы, залить со-
усом и посыпать сверху сыром. Поставить запеканку в духовку 
на 15–20 минут, до готовности, пока сыр не запечется. В конце 
приготовления можно украсить зеленью укропа и петрушки.
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АКЦИЯ

ЛИКИ И ОБРАЗЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

12 ОКТЯБРЯ в историческом музее (бывшей даче Функа) 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» от-

крылась выставка «Лики и образы: Серебряный век в Крыму». 
Бывает, что к какому-то событию готовишься долгие годы, 

а свершается оно в одночасье. Так произошло и в нашем 
случае. В 1996 году состоялась счастливая (и в чем-то судь-
боносная для герцыковедения) встреча Татьяны Никитичны 
Жуковской, хранительницы семейного архива Герцык-Жу-
ковских, с заведующим Судакским филиалом  Ялтинского 
ВПТУСиПТ №21 Петром Емцем и заместителем директо-
ра Судакской средней школы №2 Светланой Григорьевной 
Емец. С этого времени зародилась в Судаке идея о прове-
дении Герцыковских Чтений и создании музея сестер Гер-
цык. Проект этот быстро обрел реальные очертания, и вот 
уже на протяжении последних двадцати лет в нашем городе 
успешно проходят Международные Крымские Герцыковские 
Чтения «Серебряный век в Крыму: взгляд из XXI столетия». 
А вот мечта о создании музея сестер Герцык начала вопло-
щаться только сейчас – с открытия выставки «Лики и обра-
зы» в историческом музее.

Выставку мы приурочили к трем юбилеям: 140-летию со 
дня рождения писателя, критика Евгении Казимировны Гер-
цык (30 сентября 1878-1944), к грядущему 145-летию поэтес-
сы Аделаиды Казимировны Герцык (16 февраля 1874-1925) и 
к 75-летию Татьяны Никитичны Жуковской (5 октября 1943 г.) 

За основу экспозиции были взяты фотоматериалы и ме-
мориальные вещи из собрания Татьяны Жуковской, которые 
хранились до этого времени в семье Емец и в центральной 
городской библиотеке им. В.П. Рыкова (за что мы выражаем 
глубокую благодарность директору Ольге Сологуб).

В яркий осенний день на террасе дачи Функа собрались 
судакчане и гости курорта – люди, неравнодушные к куль-
турному процессу. 

Солнце отражалось бликами в волнах Черного моря. 
Старинная крепость с высоты одобрительно наблюдала за 
происходящим. Предисловием к открытию послужила поэти-
ческая композиция из посвящения Вяч. Иванова Сугдейской 
Сибилле (в исполнении Святослава Мысива) и проникновен-
ного погружения в поэзию Аделаиды Герцык, представлен-
ного Галиной Дыбач, руководителем литературного клуба 
«Киммерия». Директор Судакской крепости Светлана Емец 
рассказала о создании и концепции выставки. Поздравили 
судакчан с этим историческим событием председатель Су-
дакского городского совета Сергей Новиков и Ольга Бай-
буртская – заведующая домом-музеем А.С. Грина (Старый 
Крым). Первую экскурсию по выставке провел научный со-
трудник Судакской крепости Алексей Тимиргазин.

Погружение в атмосфе-
ру Серебряного века полу-
чилось и у тех, кто знаком с 
жизнью и творчеством сестер 
Герцык, и у тех, кто слышал 
об этом впервые. Всматри-
ваешься внимательно в каж-
дую фотографию, пытаешься 
узнать, что стоит за каждым 
кадром. И возникает перед 
тобой судьба большой семьи, 
с её взлетами и будничными 
делами, с её героями и более 
скромными персонажами. 
Вот витрина с белопенными 
кружевами – и в воображе-
нии рисуется молоденькая 
барышня, жаждущая знаний, 
стремящаяся к познанию 
мира и в то же время испытав-
шая чувство первой любви, 
такой счастливой и такой тра-
гичной. А здесь любовно раз-
ложены фрагменты с крым-
скотатарской вышивкой – это 
уникальное орнаментальное 
шитье «телли», или «битью», 
выполненное узкой металли-
ческой пластиной. Герцыки 

возили с собой эти вышивки как напоминание о Крыме, кото-
рый они очень любили. Вышивка – осевая линия выставки, её 
особое достояние.

Среди мемориальных вещей привлекают внимание и ма-
терчатые мешочки, служащие дамам герцыковского дома ма-
ленькими сумочками (прародителями современного клатча). 
На одной из них вензелями вышито «Е.Г.» (Евгения Герцык). 
Посетители выставки обращают внимание на небольшой 
бронзовый бюст Аделаиды Герцык, выполненный московским 
скульптором Ниной Матвеевой (автором проекта памятника 
Аделаиде Казимировне, который планируется установить во 
дворе дома по ул. Гагарина, 39, построенного Дмитрием Жу-
ковским в 1915 г. для своей семьи).

Большой массив судакских фотографий из жизни сестер 
Герцык высвечивает фигуры Вяч. Иванова, Н. Бердяева,             
М. Волошина, сестер Цветаевых, С. Парнок, В. Гриневич, М.О. 
Гершензона, создает впечатление интенсивной интеллекту-
альной жизни в Судаке в начале 20 века.

Впереди у выставки продолжительная жизнь с новыми фо-
то-фактами в экспозиции и с продолжением истории Серебря-
ного века в Крыму.

     
Отзыв Т.Н. Жуковской о выставке 

«Лики и образы: Серебряный век в Крыму»
Москва, 13.10.2018 г.

СПАСИБО, дорогие судакчане, что вспомнили о Евге-
нии Герцык и создали выставку в ее память. 

Ее жизнь не была легкой, но мемуары, написанные в 1930-е 
годы, в которых описаны судакские годы жизни семьи, как мир-
ные, счастливые, вплоть до начала Первой мировой войны, 
стали памятником ей. Можно представить, как она была бы 
тронута тем, что ее помнят и чтут в Судаке. Ведь она писала: 
«А я... А мне – в последний бы мой час, последним отсветом 
убегающей земли – мелькнул бы тонкий летучий зигзаг: бе-
рег, дальний мыс, клочок пены. И потухло бы». Не пришлось, 
жизнь была очень трудной, бедной, полна болезнями и нище-
той. После отъезда из Крыма прожила Е.К. еще 15 лет, нашла 
силы написать свои воспоминания, возможно это ей даже по-
могало преодолевать непомерные трудности быта. Она, не-
смотря на удары судьбы, никогда не теряла оптимизма. Стоит 
только прочесть ее «Письма оттуда», опубликованные в Пари-
же в «Современных записках», посланные в эмиграцию тоже 
судачанке-подруге В.С. Гриневич в 1930-е годы, чтобы увидеть 
ее надежду на лучшее. За этот оптимизм и раскритиковала 
письма эмиграция. Жизнь продолжалась несмотря ни на что. 

22 года назад в Судаке впервые прошли первые Герцы-
ковские чтения в доме на ул. Гагарина, где ныне расположен 
филиал колледжа гостеприимства, и с тех пор они проходят 
регулярно. Большое спасибо Светлане Григорьевне и Петру 
Григорьевичу Емец за то, что это стало возможно и закрепи-
лось на годы. Надеюсь на то, что это повысило также интел-
лектуальный статус города, привлекло к нему исследователей 
и гостей, ведь не только древними памятниками теперь живет 
город. Появились молодые судакские поэты, художники, ис-
следователи, для которых творчество их предшественниц-
женщин важно и вдохновляюще. Поэтому-то в музее пред-
ставлены моменты из жизни семьи Герцык, их друзей – ярких 
представителей эпохи Серебряного века: Волошина, Бердяе-
ва, Гершензона С. Парнок, М. Цветаевой и многих других, по-
бывавших в их доме. Это получит отголосок и в других городах 
России, и даже за границей. Судак уже принимал у себя на чте-
ниях докладчиков и гостей из других городов и весей, и стран. 

С надеждой на будущее.

Татьяна ЖУКОВСКАЯ

«МОЛОДЕЖЬ СУДАКА 
ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ»
20 ОКТЯБРЯ Судакское местное отделение «Моло-

дой Гвардии Единой России» провело очеред-
ной рейд по закраске рекламы наркотических веществ. 

В результате рейда молодогвардейцами были закраше-
ны десятки надписей. Лозунг «Молодежь Судака выбирает 
здоровье» активисты отделения озвучивает на всех прово-
димых мероприятиях и тем самым призывают сверстников 
следить за своим здоровьем, физической подготовкой, де-
лать наш город и республику лучше, очищая её от грязи и 
наркотиков.

ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ 
РОССИИ

С 12 по 21 октября в Анталии (Турция) прошел юби-
лейный, 40-й, чемпионат мира по армрестлингу. В 

составе сборной России в этих соревнованиях приняли 
участие трое воспитанников спортивной школы город-
ского округа Судак (директор Ю.В. Халявка).

Максим Асланов выступал в возрастной категории «юни-
оры до 18 лет» и весе «до 60 кг». В тяжелейшей борьбе Мак-
сим занял четвертое место на левой руке и пятое – на правой 
среди 14 лучших рукоборцев планеты, представленных в 
данной весовой категории.

Вероника Шеливальник выступала в категориях «юниор-
ки до 21 года» «до 55 кг» и смогла завоевать в копилку сбор-
ной России бронзовую медаль чемпионата мира, с чем ее и 
поздравляем.

Ольга Терпелова выступала в категориях «женщины» 
«до 55 кг» и выиграла серебро чемпионата мира в борьбе 
на правой руке.

Стоит отметить, что каждый спортсмен выступил до-
стойно. При такой огромной конкуренции – замечательный 
результат. С чемпионата мира привезены две медали, не-
смотря на долгие изнурительные тренировки и подготовку 
(дополнительно каждому из участников пришлось скинуть 10 
кг веса для вхождения в свою весовую категорию, в которой 
отведено место в сборной России для каждого спортсмена 
индивидуально).

Огромное спасибо президенту Федерации армрестлинга 
Республики Крым Андрею Шаркову, обеспечившему финан-
сирование поездки для наших спортсменов.

Тренеры спортивной школы, подготовившие спортсменов 
к соревнованиям – О.В. Козенцев и О.Н. Терпелова (автор 
этой заметки).


