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№42 (691) от  24 октября  2019 года, четверг (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2020 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2020 г. остается на уровне 2019 г. - 

35 руб./месяц.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ НАШ ГОРОД!
ОКТЯБРЬ радует нас теплом. Давайте же воспользуемся этим и в комфортных погодных условиях наведем порядок и чистоту в городе. 

Плюсов – масса. Во-первых, гарантирована эйфория коллективного труда. Во-вторых – опять же гарантированный результат, приятный 
взору. Это подтвердили первые  осенние субботники в городском округе, которые прошли в конце минувшей недели. 
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв поучаствовать! 
Все, кто любит наш город -  добро пожаловать 26 октября на субботник в районе скейт-парка. Сбор – в 9.00. 
Осенняя уборка во всех населенных пунктах городского округа приветствуется! С собой берем хорошее настроение!

Фото официального сайта администрации г. Судака
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Павловну СИМАНОВИЧ

с 55-летием - 22 октября;
Медине Дервишалиевну СМАИЛОВУ

с 70-летием - 22 октября;
Любовь Михайловну ЛЕПЕХУ

с 65-летием - 25 октября;
Геннадия Петровича ЧЕПИЛЯ

с 55-летием - 25 октября.

Дмитрия Валентиновича БАСТРАКОВА 
с 65-летием - 23 октября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Веру Алексеевну ЖАВОРОНКИНУ
с 60-летием – 24 октября;

Валентину Николаевну РУДУ
с 65-летием – 27 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сервера Асановича АБЛЯЗОВА

с 55-летием – 22 октября;
Валентину Степановну СУХОВУ

с 80-летием – 23 октября;
Татьяну Николаевну КУЗЬМИНУ

с 55-летием – 24 октября.

Галину Алексеевну 
Мельник, Ирину Яковлевну 

Павлютенко 
– 25 октября;

Августу Васильевну 
Левченко 

– 26 октября;
Наталью Гурьевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Клевцову 

– 28 октября;
Владимира Кирилловича 

Поповнина 
– 30 октября;

Леонида Петровича 
Иванова 

– 31 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Николаевну ГАЕВСКУЮ

с 70-летием – 28 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Дмитрия Алексеевича ХАРИТОНОВА

с 90-летием – 21 октября;
Валентину Ивановну МИРОШНИЧЕНКО

с 80-летием – 25 октября;
Елену Александровну СНИТКИНУ

с 55-летием  - 26 октября;
Юрия Владимировича КОТОВА

с 60-летием – 26 октября;
Анатолия Степановича ПОЛУБОТЬКО 

с 80-летием – 26 октября.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для подготовки проектной 
документации, получения 
разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, 
за исключением планиру-
емого строительства или 
реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома, обязательным явля-
ется наличие градострои-
тельного плана земельно-
го участка (далее – ГПЗУ). 
ГПЗУ содержит в себе необ-
ходимую информацию для 
архитектурно-строительного 
проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства в 
границах земельного участка.

С целью получения 

ГПЗУ правообладателю 
земельного участка необ-
ходимо обратиться с за-
явлением в орган местного 
самоуправления по месту на-
хождения земельного  участка.

При этом обращаем вни-
мание: с целью снижения ад-
министративных барьеров, 
оптимизации и повышения 
качества предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление градострои-
тельного плана земельного 
участка» администрацией 
обеспечена возможность 
подачи заявления на предо-
ставление ГПЗУ посредством 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о 
центра и Портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг Республики Крым.

НОВОСТИ КРЫМА

ЗАКОН О ВИНОГРАДАРСТВЕ И 
ВИНОДЕЛИИ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮШИЕ ПОЗИЦИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Глава Минсельхоза Крыма прокомментировал возмож-
ность принятия новой редакции законопроекта, обсуждаемой 
в Госдуме России.

Принятие закона о виноградарстве и виноделии станет но-
вой славной страницей в истории развития одной из важней-
ших отраслей агропромышленного комплекса республики. Об 
этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюм-
шин, комментируя обсуждение новой редакции законопроек-
та о виноградарстве и виноделии в ходе рабочего совещания 
в Государственной Думе Российской Федерации.

«После вступления закона в силу в конце 2019 г., уже в сле-
дующем году даст уверенность нашим сельхозтоваропроиз-
водителям на качественные изменения в развитии отрасли. 
Уверен, что у Крыма есть все шансы возродить былую славу, 
занять лидирующие позиции в производстве вина не только в 
России, но и за рубежом», – отметил министр.

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что в течение двух 
лет законопроект разрабатывался депутатами Госдумы, и 
подчеркнул, что крымчане принимали в нем самое активное 
участие.

«Крымских сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, 
поддержал Глава РК Сергей Аксенов, уделяющий виноделию 
и виноградарству особенное внимание. Вопросы защиты от-
расли и отечественных производителей – на особом контроле 
федерального и республиканского правительств», – подчер-
кнул Андрей Рюмшин.

По мнению министра, основополагающий законодатель-
ный акт Российской Федерации, рассчитанный на регламен-
тирование производства винограда, от создания посадочного 
материала из пробирки (in-vitro) до первичной и последующей 
его переработки и производства широкой линейки высоко-
качественной продукции (тихих и игристых вин, шампанских, 
ликерных, десертных, вермутов, коньяков), даст возможность 
добиться большего внимания и уважения к винам, произве-
денным из винограда, выращенного в России, поднимет кон-
курентоспособность отечественного вина в сравнении с им-
портной продукцией.

Принятие обсуждаемого в Госдуме законопроекта усилит 
позиции производителей отечественных вин и непременно 
кратно усилит экономику региона, резюмировал министр. 

КРЫМ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОЕКТА «ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ»

Соглашение о сотрудничестве в продвижении националь-
ного историко-культурного туристского проекта «Император-
ский маршрут» подписали 20 регионов России, в их числе и 
Республика Крым. Соглашение заключено между Федеральным 
агентством по туризму РФ, Фондом содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» и Крымом.

Идея создания национального туристского проекта «Импера-
торский маршрут» принадлежит фонду «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское общество», занимающемуся его раз-
работкой с 2011 г. Реализация проекта началась в год 100-летия 
кончины царской семьи.

«В межрегиональном туристическом проекте «Император-
ский маршрут» Крым занимает важное место. Главными досто-
примечательностями Южного берега Крыма являются дворцы и 
парки, принадлежавшие династии Романовых, а также извест-
ным аристократическим фамилиям – Воронцовым, Нарышки-
ным, Долгоруким, Шуваловым, Потоцким и др. Благодаря этим 
людям Крым со временем превратился в модный приморский 
курорт», – отмечает министр курортов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко.

В 2017-2018 гг. «Императорский маршрут» был представлен в 
Париже, Риме, Вене, а также на международных туристических 
площадках в Белграде и Берлине. Заключение трехсторонне-
го соглашения о развитии национального туристского проекта 
даст новый импульс в развитии туристического потенциала ре-
гионов, сохранению их историко-культурного наследия и реали-
зации новых просветительских программ.

Республика Крым присоединилась к федеральному турист-
скому проекту «Императорский маршрут» в 2018 г., подписав со-
ответствующее соглашение.

В рамках проекта на территории Республики Крым в 2018г. по-
бывали 330 детей из 12 регионов Российской Федерации. Ребята 
посещали Симферополь, Алушту, Большую Ялту, Севастополь и 
Бахчисарай, достопримечательности, связанные с династией Ро-
мановых. Подобные поездки приобщают школьников с юных лет к 
общероссийскому культурному наследию, учат патриотизму и вни-
мательному отношению к историческому прошлому страны.

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КРЫМА ПРОДЛЕНЫ 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
В общеобразовательных учреждениях Крыма продлены 

осенние каникулы. В этом году крымские школьники будут 
отдыхать с 28 октября по 4 ноября включительно. Ранее 
школьники и родители были проинформированы о том, что 
каникулы запланированы с 31 октября по 4 ноября.

«Министерством образования проанализирована струк-
тура учебного года, в результате чего школам направлены 
рекомендации о проведении осенних каникул для всех де-
тей, с 1 по 11 класс, с 28 октября по 4 ноября включительно. 
Надеюсь, осенние каникулы будут запоминающимися, здо-
ровыми, безопасными, и у каждого найдется минуточка для 
самообразования», – отметила министр образования, науки 
и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

В прошлом году каникулярное время составило семь 
дней, в этом году – с учетом выходного дня 4 ноября – Дня 
народного единства – каникулы продлятся восемь дней.

30 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В преддверии празднования Дня народного единства 30 

октября с 10.00 до 16.00 состоится общерегиональный день 
приема граждан в исполнительных органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления Республики 
Крым.

Уполномоченные лица данных органов власти обеспечи-
вают, с согласия заявителей, личное обращение в режиме 
видеоконференцсвязи, видео-, аудио- или иных видов свя-
зи. Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (па-
спорта Российской Федерации).

Кроме того, общерегиональный день приема граждан 
пройдет также 30 октября с 10.00 до 16.00 в административ-
ном здании Совета министров Республики Крым по адресу: 
г. Симферополь, ул. Кирова, 13, II подъезд. Совет министров 
РК будет осуществлять рассмотрение вопросов в пределах 
своей компетенции. Предварительная запись осуществляет-
ся за семь дней до даты проведения приема по телефону 
(3652) 544-609.

В Судаке  уполномоченным лицом, осуществляющим 
прием заявителей, определена Алла Бобоустоева -  пер-
вый заместитель главы администрации города Судака.

Предварительная запись на личный прием в  админи-
страции г. Судака осуществляется с 16 по 29 октября в 
секторе по работе с обращениями граждан и архивному 
делу по телефону (365 66) 3-15-23 с 09.00 до 16.00 (с 12.00 
до 13.00 – перерыв) или лично по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 85а, каб. 201.

Прием граждан будет проводиться 30 октября в  адми-
нистрации г. Судака по адресу: ул. Ленина, д. 85а, каб.201.

 МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С октября расчет стоимости электрической энер-

гии, потребленной бытовыми абонентами, будет 
производиться на основании показаний, передан-
ных в ГУП РК «Крымэнерго» до 25 числа текущего 
месяца. Показания, переданные после этой даты, 
будут учтены только в следующем месяце.

Если потребитель подал показания позже, плата за 
весь расчетный период (а не за оставшиеся дни меся-
ца, как было раньше), будет рассчитана по среднеме-
сячному объему потребления. Если же энергопостав-
щик не увидит показаний счетчика три и более месяцев, 
оплата будет рассчитана по нормативам.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует передавать по-
казания приборов учета 25 числа каждого месяца 
любым удобным потребителю способом:

-через «Личный кабинет» (для получения онлайн-
доступа к своему лицевому счету необходимо перейти 
по ссылке «Личный кабинет» на сайте gup-krymenergo.
crimea.ru);

-по бесплатному телефону «горячей линии» 800 50 
60 007 (при наборе со стационарного телефона – 0 800 
50 60 007);

-по телефону абонентского отдела своего отделения 
энергосбыта (контакты РОЭ можно найти на сайте ГУП 
РК «Крымэнерго» в разделе «Потребителям» по ссыл-
ке: 

h t tp: / /gup -k r ymenergo.c r imea. ru /consumers /cser v/
off ices); 

-лично в абонентском отделе своего районного от-
деления энергосбыта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.10.2019 Г. №1143 
Об отмене постановления администрации г. Судака от 11.09.2019 г. №1015 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Судака от 5.06.2019 г.№556 «Об утверждении положения о порядке предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым по результатам конкурса и положения о комиссии 
по вопросам проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

Рассмотрев протест 
и.о. прокурора г. Судака, 
старшего советника юсти-
ции А.Н.Жеребцова от 
15.10.2019г. №71-2019, руко-
водствуясь Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45, 52 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим 

силу постановление ад-
министрации г. Судака от 

11.09.2019 г. №1015 «О вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
г.Судака от 5.06.2019 г. №556 
«Об утверждении положе-
ния о порядке предоставле-
ния права на размещение 
нестационарного торгового 
объекта на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым по результа-
там конкурса и положения о 
комиссии по вопросам про-
ведения конкурса на право 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым».

2.Признать не действу-
ющими паспорта привязки 
временных сооружений, 
выданные хозяйствующим 
субъектам без проведения 
конкурентных процедур и до-
говоров на право размеще-
ния нестационарного торго-
вого объекта.

3.Копию настоящего по-
становления направить в 
прокуратуру г. Судака.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 

округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та опубликования в газете 
«Судакские вести».

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака          

А.А. БОБОУСТОЕВА
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
16 октября прошло допол-

нительное комплектование 
групп в дошкольные обра-
зовательные организации 
городского округа Судак, со-
гласно электронной очереди.

Родители, дети которых 
направлены на зачисление в 
МБДОУ «Детский сад №1 «Ла-
сточка»,  МБДОУ «Детский 
сад №2 «Радуга», МБДОУ 
«Детский сад №3 «Малыш-
ляндия», могут получить 
направление до 30.10.2019 
г. в отделе образования ад-
министрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Мичури-
на, 4, каб. 5, – с 9.00 до 12.00 
(понедельник- четверг) .

Родители, дети которых 
направлены на зачисление в 
МБДОУ с. Веселого, Между-
речья, Солнечная Долина, 
Грушевки, Дачного, пгт. Но-
вый Свет, могут получить на-
правление в дошкольное об-
разовательное учреждение 
непосредственно у заведую-
щего МБДОУ до 30.10.2019 г.

Для получения на-
правления с собой иметь:

-паспорт;
-сертификат (элек-

тронный номер) ребенка;
-оригинал свидетельства 

о рождении ребенка, в слу-
чае отсутствия сертифика-
та (электронного номера).

В СУДАКЕ ВОЗВОДИТСЯ 
ДЕТСКИЙ САД НА 100 МЕСТ

Здание расположено на 
территории городской шко-
лы №2 по адресу: ул. Ябло-
невая, 9. Садик собирается 
по модульной технологии, 
что обеспечивает быстрый 
ввод в эксплуатацию. По 
проекту, работы планиру-
ется завершить в конце 
ноября. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак.

В детском саду будет 
функционировать четыре 
группы, которые смогут при-
нять детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Будет все необхо-
димое для пребывания и 
развития малышей: детская 
мебель, спортивный инвен-
тарь, игрушки, развивающие 
игры, обучающее оборудо-
вание. В здании разместят 
пищеблок и актовый зал. По 
условиям контракта, тер-
ритория модульного дет-
сада будет благоустроена 
– появятся полноценная 
игровая площадка, а также 

асфальтированные дорожки.
Как уточнил представи-

тель подрядчика ООО «Рос-
СтройСервис» Владимир 
Кайшев, модульные блоки 
собираются по универсаль-
ной технологии, отвечающей 
требованиям дошкольных 
учреждений и включающей 
утепленные сэндвич-па-
нели с минераловатным 
утеплителем, двойные сте-
клопакеты, а также систе-
му теплых полов. Сейчас 
идут установка каркаса и 
нарезка оконных проемов.

Детский сад приобрета-
ется в рамках реализации 
мероприятий Республикан-
ской адресной инвестици-
онной программы и Плана 
капитального ремонта Ре-
спублики Крым на 2018-2020 
гг. Заказчиком является 
администрация г.Судака. 
Стоимость контракта со-
ставила около 49 млн. руб. 
Сумма выделяется из ре-
спубликанского бюджета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» 
сообщает о том, что в свя-
зи с плановым ремонтом 
электрооборудования в 
ноябре в период с 8.00 до 
17.00 будут происходить от-
ключения линий электро-
передачи согласно ниже-
приведенному графику. 

5 ноября – с. Грушевка: 
ул.Виноградная, Ласкина, 
29-67, Советская, 74-160, Са-
довая, 110, 110а, Первая Лес-
ная, Вторая Лесная, Шоссей-
ная, Горная, Зеленая, Речная, 
кв. Массив Ялтинский, ав-
тостанция, АЗС; КТП-425, 
433 с. Грушевки; капремонт;

8 ноября – с. Дачное: 
ул. Миндальная, Десант-
ная, Горная; КТПП-24 
с.Дачного; техобслуживание;

12 ноября – с. Дачное: 
кв. Бакаташ, ул. Родни-
ковая; КТП-25 с. Дачного; 
пгт Новый Свет: ул. Голи-
цына; ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП-
326; техобслуживание;

13 ноября – с. Дачное: 
ул. Долинная, Южная, Сол-
нечная; КТП-39 с. Дач-
ного; техобслуживание.

ГУП РК «Крымэнерго» 
рекомендует отсоединять 
электроприборы от се-
тей на период проведе-
ния работ во избежание 
их повреждения во время 
подачи электроэнергии.

Внимание! Во время про-
ведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: 
(36566) 3-13-66, 3-42-16.

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК 
«КРЫМЭНЕРГО»

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И БУХГАЛТЕРОВ!

Администрация г. Судака 
приглашает субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти  на встречу со специалистом 
Государственного комитета ве-
теринарии Республики Крым.

Тема встречи «Нюансы 
работы в программе «Мер-
курий Россельхозназдор» 
(учет ветеринарной сопро-
водительной документа-
ции в электронном виде).

Напоминаем, что работать в 
программе «Меркурий» долж-
ны предприятия и учреждения, 
занимающиеся животным то-
варооборотом различного про-

исхождения: магазины, фермы, 
общепит и другие реализаторы.

На встрече вы узнаете: нуж-
но ли гасить оставшиеся непо-
гашенными эВСД за прошлый 
год; что делать с эВСД, если по-
ставщик эВСД выгрузил, но то-
вар по факту не привез; о требо-
ваниях к товару без заменителя 
молочного жира и с ним; другое.

Семинар состоится 8 но-
ября в 11.00. Место прове-
дения: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, конференц-зал админи-
страции г. Судака (2-й этаж).

Регистрация на семи-
нар по тел. +79780963930.

21 ОКТЯБРЯ в акто-
вом зале сред-

ней школы №2 состоялась 
презентация образова-
тельного проекта «Первый 
бизнес», направленного на 
изучение основ предпри-
нимательской деятельно-
сти старшеклассниками в 
возрасте 14-17 лет.

Организаторами данного 
мероприятия выступила не-
коммерческая организация 
«Крымский государственный 
фонд поддержки предприни-
мательства» в рамках наци-
онального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство» и регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства», со-
вместно с Министерством 
экономического развития Ре-
спублики Крым и Министер-
ством образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

С приветственными сло-
вами выступили заместитель 
главы администрации горо-
да Эмирсали Аблялимов, 
представитель исполните-
ля проекта – директор ООО 
«Учебно-деловой центр «Оп-
тиум» Татьяна Филиппова, 

директор средней школы №2 
Наталья Шишкина, руково-
дитель лидерского проекта 
для старшеклассников «Мо-
лодые львы», бизнес-тренер 
Сергей Красовский, предста-
витель предприниматель-
ского сообщества  города, 
владелец сети ресторанов  
Рефат Аксеитов.

Каждый из выступавших 
рассказал о важности знаний 
в сфере предприниматель-
ской деятельности. Как от-
метил замглавы администра-
ции Эмирсали Аблялимов, «в 
каком бы секторе экономики 
ни работал, даже если  не 
станешь предпринимателем 
- эти знания пригодятся».

По словам одного из орга-
низаторов проекта «Первый 
бизнес» Татьяны Филиппо-
вой, этот проект «даёт стар-
шеклассникам адекватное 
представление о бизнесе и 
предпринимательстве. Гото-
вит их как к положительным, 
так и  трудным моментам в 
этой сфере. В школе обычно 
дают много теоретических 
знаний, а этот проект, на-
оборот, очень жизненный, 
реальный. Он готовит мо-
лодежь к будущему, по-
казывает перспективы че-
ловека, который работает 
сам на себя». 

Проект стартовал 1 ок-
тября и продлится до 30 

ноября. В образовательных 
курсах примут участие уче-
ники  15 крымских школ. В их 
число попали и учащиеся су-
дакской школы № 2.

Обучение основам пред-
принимательства продлится 
24 академчаса. За это вре-
мя участники образователь-
ного курса пройдут теорию, 
интересные практические 
занятия с тренером и выпол-
нят домашние задания. По 
итогам школьники получат 
специальные сертификаты. 
Отличившиеся в ходе кур-
са старшеклассники примут 
участие в командной дело-
вой игре и  конкурсе  биз-
нес-идей. Кроме того, юные 
«предприниматели» побы-
вают с экскурсией на одном 
из судакских и крымских 
коммерческих предприятий. 
Самые интересные бизнес-
идеи впоследствии будут 
представлены на конкурсах 
и форумах различного уров-
ня и отмечены дипломами на 
итоговом форуме «Деловой 
Крым».

Подготовила  
Марина УРНИКЕНЯ

В СУДАКЕ СТАРТОВАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
«ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ФС ГС ПО РК И Г. СЕВАСТОПОЛЮ (КРЫМСТАТ)

Во время Всероссий-
ской переписи населе-
ния-2020 в переписных 
листах появится ряд ново-
введений. Традиционный 
вопрос об источнике дохо-
дов теперь будет уточнен.

Всероссийская перепись 
населения 2020 г. (ВПН-2020) 
станет частью глобальной 
Всемирной программы пере-
писи населения и жилищ-
ного фонда 2019-2020 гг. По 
данным ООН, в этот период 
переписи населения в раз-
личных формах пройдут в 80 
странах мира. 

В следующем году будет 
три формы бланков пере-
писных листов. Основной 
– содержит 23 вопроса о со-
циально-демографических 
характеристиках (пол, воз-
раст), гражданстве, нацио-
нальности, владении и поль-
зовании языками, жилищных 
условиях, миграции, образо-
вании, занятости. Будет уточ-
нен вопрос об источниках 
средств к существованию. 
Здесь будут добавлены под-

сказки: «заработная плата», 
«предпринимательский до-
ход, самозанятость», «про-
изводство товаров для соб-
ственного использования». 

«У крымчан существует 
некая фобия, что спросят, 
где добывается хлеб насущ-
ный. Да, будут изучаться 
источники дохода, но суммы 
мы не спрашиваем, – за-
явила на пресс-конференции 
руководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю Ольга Ивановна 
Балдина. – Нас не интере-
суют персональные дан-
ные, на подготовительном 
этапе мы формируем спи-
ски, чтобы не пропустить 
ни одного жителя Крыма. 
Будут записаны члены до-
мохозяйства под опреде-
ленным номером и не более, 
нам важно знать, сколько 
мужчин и женщин прожива-
ет в Крыму, какая часть из 
них составляет сельское 
население, городское и т.д. 

Нарушений конфиденциаль-
ности не будет».

Также обновится блок во-
просов о занятости и безра-
ботице. В частности, появится 
вопрос: где находилось ваше 
последнее (прежнее) место 
работы? Кроме того, предпо-
лагается ответ о прежнем ме-
сте жительства, что позволит 
учитывать активную мигра-
цию не только за последнее 
время, но и в предыдущие де-
сятилетия.

Содержание электронных 
и бумажных переписных ли-
стов полностью идентично. 
Бланки переписных листов 
печатаются на русском язы-
ке. Переписные документы 
могут быть переведены на 
иностранные языки и языки 
народов России. Например, в 
2010г. они были переведены 
на восемь иностранных язы-
ков и шесть языков народов 
РФ.

Прежде чем перейти к во-
просам, переписчик попросит 
перечислить всех, кто посто-
янно проживает в домохозяй-

стве или временно находится 
в нем на момент учета насе-
ления. Однако в переписной 
лист переписчик перенесет 
только номер каждого члена 
домохозяйства. Список про-
живающих нужен для того, 
чтобы не переписать кого-то 
дважды или, напротив, не до-
пустить недоучета. 

Крымчане смогут принять 
участие в переписи добро-
вольно. В России никаких 
наказаний за уклонение от 
этого не предусмотрено, в от-
личие от многих зарубежных 
стран. Переписные листы 
заполняются только со слов 
опрашиваемых, для их под-
тверждения не требуется ни-
каких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право 
отказаться отвечать на любой 
вопрос переписчика.

Напомним, предыдущая 
перепись населения в Респу-
блике Крым состоялась в 2014 
г. после воссоединения Кры-
ма с Россией. Она была про-
ведена по программе Всерос-
сийской переписи населения 

У КРЫМЧАН СПРОСЯТ ПРО ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

СЕЗОН ОСЕННИХ СУББОТНИКОВ НАЧАЛСЯ
19 ОКТЯБРЯ в Суда-

ке прошёл первый 
осенний субботник. В нём 
приняли участие депута-
ты  городского совета, со-
трудники предприятий и 
администрации города, 
предприниматели и другие 
неравнодушные жители и 
гости. Работа кипела сразу 
в пяти точках: скейтпарк на 
ул. Коммунальной, город-
ской сад, переулки Серный 
и Звёздный, ул. Парковая.

В скейтпарке был зало-
жен сквер: привезённую по-
чву  разровняли и высадили 
саженцы туи и ясеня. Это 
первый этап озеленения, 
который продолжится в бли-
жайшее время. 

Аналогичные работы ве-
лись и в переулке Серном. 
На спортивную площадку 
для клумб также завезли 
плодородный грунт. Вскоре и 

в этом месте появятся зелё-
ные насаждения.

В городском саду облагоро-
дили территорию: здесь вско-
пали клумбы, разровняли грунт 
и очистили территорию от му-
сора.

Самыми «болевыми точка-
ми» в уборке территорий ока-
зались переулок Звёздный и 

улица Парковая. Эти места счи-
таются самыми неухоженными 
и загрязнёнными. Картина была 
печальной, пока за дело не взя-
лись энтузиасты. Результат -  го-
род стал чище. В этом заслуга 
всех, кто вышел на субботник.

Александр Агафонов, жи-
тель города Ульяновск:

- Отдыхаю и лечусь в сана-

тории «Сокол». Так получилось, 
что в этом городе у меня много 
друзей, поэтому решил помочь, 
так мы с ними общаемся.

Арсен Боджек, предприни-
матель:

- Считаю, что Судак не 
хуже любого заграничного 
курорта. Хочу, чтобы гости 
и жители нашего города 
чувствовали себя здесь 
комфортно и уютно, поэто-
му активно поддержал тех, 
кто вышел на субботник.

Сезон осенних суббот-
ников начался. Давайте 
вместе позаботимся о на-
шем городе, улице, при-
домовой территории, ведь 
это место для творчества 
и созидания, а каким ему 
быть - решать каждому из 
нас.

Публикация на основе 
социальной сети Facebook

ЯРМАРКА НЕ ПОМЕШАЛА
НЕСМОТРЯ на то, что 

проведение суббот-
ника в Дачном совпало с 
традиционной ярмаркой, 
многие жители вышли 
ударным трудом наводить 
порядок на улицах и при-
домовых территориях. 
Солнечный день, видимо,  
задавал тон – призыв при-
йти на субботник нашел 
очень живой отклик среди 
жильцов многоквартир-
ных домов по ул.Лесной 
и Садовой. Работа кипе-
ла «на всех фронтах». 

Дачновцы от мала до 
велика с энтузиазмом и 
воодушевлением наво-
дили чистоту и порядок. 

Ученики Дачновской 
СОШ под руководством 
наставников внесли свою 
лепту в общекрымский 
субботник накануне, в 
пятницу. Усилиями ребят 
и педагогов была приве-
дена в порядок террито-
рия – школы и большой 
участок прилегающей по 
ул.Садовой, ведущей к дет-
скому саду «Капитошка».
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ
Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 21.10.2019 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 718,6 682,8 3930,3 3929,5 54,7 57,5 109,2 109,2

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

590,8 577,1 2200 2400 590,8 516,7 3326,1 2571,0 56,3 49,8 151,2 107,1

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

222,4 223,0 950 850 190,0 180,0 1075,9 908,7 48,5 40,7 113,3 106,9

Итого: 1585,4 1572,3 6750 6850 1499,4 1379,5 8332,3 7409,2 54,6 53,7 123,4 108,2

Организации:
ООО «Пансионат «Ме-

таллург» – 202,1 тыс. руб.;
ООО «Солнце в бокале» 

– 112 тыс. руб. 
Предприниматели:

Балашов Андрей Влади-
мирович – 436,5 тыс. руб.;

Митин Сергей Алексан-
дрович – 468,1 тыс. руб.;

Котюк Ольга Николаев-
на – 201,3 тыс. руб.;

Рыков Андрей Валенти-
нович – 118,2 тыс. руб.;

Шитов Александр Вла-
димирович – 80,9 тыс. руб.;

Гедульянов Сергей Ни-
колаевич – 127,8 тыс. руб.;

Макарцев Максим Вла-
димирович – 106,8 тыс. руб.; 

Машинец Наталья Алек-
сандровна – 137,4 тыс. руб.;

Троян Эльвира Геннади-
евна – 107,2 тыс. руб.;

Литвинов Павел Анато-

льевич – 106,4 тыс. руб.;
Кубич Евгения Игоревна 

– 94,6 тыс. руб.;
Попкова Галина Федо-

ровна – 90,9 тыс. руб.;
Погосян Саркис Парге-

вович – 42,7 тыс. руб.;
Гусаров Андрей Игоре-

вич – 94,4 тыс. руб.;
Московский Талят Кази-

мович – 95,5 тыс. руб.;
Филипенко Федор Алек-

сандрович – 84,1 тыс. руб.;
Тишков Владимир – 87,1 

тыс. руб.;
Куринный Максим Пе-

трович – 87,2 тыс. руб.;
Усачева Марина Вален-

тиновна – 78,8 тыс. руб.;
Кадырова Лилия Диля-

веровна – 94,5 тыс. руб.;
Волчков Александр Ива-

нович – 74,4 тыс. руб.;
Гладкова Екатерина Ни-

колаевна – 78,8 тыс. руб.

Увеличение налоговых 
ставок транспортного налога 
в 2019 г. коснулось владель-
цев легковых автомобилей 
с мощностью двигателя бо-
лее 150 л.с., всех грузовых 
автомобилей, автобусов, 
мотоциклов, мотороллеров 
и гидроциклов. Такие изме-
нения приняты Законом Ре-
спублики Крым от 29.11.2017 
г. №430-ЗРК/2017.

Кроме того, указанным за-
коном исключена норма в ча-
сти уменьшения налоговых 
ставок в зависимости от коли-
чества лет, прошедших с года 
выпуска. 

О льготах. От уплаты нало-
га в отношении одного транс-
портного средства мощностью 
до 150 л.с. освобождаются 
участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, 
участники боевых действий, 
Герои СССР, Герои РФ, Герои 
социалистического труда, ин-
валиды I и II групп, инвалиды 
с детства, чернобыльцы, один 
из родителей (усыновителей), 
опекун, попечитель ребенка-
инвалида. Один из родителей 
в многодетной семье, воспи-
тывающий трех и более несо-
вершеннолетних детей, может 
оформить льготу в отношении 
одного транспортного сред-
ства мощностью до 200 л.с.

Инспекция обращает вни-
мание на то, что льгота по 
уплате транспортного налога 

для пенсионеров отсутствует.
Лица, имеющие право на 

льготу по уплате налога, долж-
ны обратиться в налоговый 
орган с документами, под-
тверждающими льготный ста-
тус. Если заявление на льготу 
подавалось ранее, повторная 
его подача не требуется.

Многие владельцы транс-
портных средств и собствен-
ников земельных участков уже 
получили налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату 
налогов. Уплатить их сумму не-
обходимо не позднее 2.12.2019 
г. 

Граждане, подключенные 
к сервису «Личный кабинет 
физического лица», получили 
уведомление в электронном 
виде. Инспекция рекоменду-
ет всем подключившимся к 
сервису налогоплательщикам 
проверить актуализацию сво-
его «кабинета». В случае, если 
вход в сервис заблокирован по 
причине несвоевременной ак-
туализации, необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию 
для получения нового пароля. 

Проверить сумму начис-
ленного налога можно с по-
мощью электронного серви-
са «Налоговый калькулятор 
транспортного налога» на сай-
те www.nalog.ru.

Алексей ЗАХАРКИН, 
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
В 2019 Г. ВОЗРОС

В «личном кабинете» на 
сайте ПФР появился новый 
сервис по уведомлению 
гражданина о расхождениях 
его анкетных данных, содер-
жащихся в базе персонифи-
цированного учета, со све-
дениями, содержащимися в 
единой системе идентифика-
ции и авторизации (ЕСИА).

Этот сервис позволяет 
гражданину без посещения 
клиентской службы ПФР про-
вести актуализацию анкетных 
данных, включая информацию 
о документе, удостоверяющем 
личность.

Работа сервиса реализо-
вана следующим образом: по-
сле авторизации гражданина 
на портале ПФР проводится 
сверка анкетных данных, полу-
ченных от ЕСИА, и сведений, 
содержащихся в базе персони-
фицированного учёта ПФР. При 
выявлении расхождений граж-
данину выдается сообщение 
с предложением актуализиро-
вать данные в ПФР или ЕСИА.

Для актуализации сведений 
в ПФР гражданину необходимо 

выбрать соответствующую оп-
цию «Обновить данные в ПФР». 
В случае, если гражданин сна-
чала актуализировал данные 
в клиентской службе ПФР при 
очном обращении за услугой, 
после авторизации на портале 
ПФР гражданину будет предло-
жена опция «Обновить данные 
в профиле ЕСИА».

Пример. Если в базе персо-
нифицированного учета ПФР 
нет ваших паспортных данных, 
или они устарели, при входе 
в «личный кабинет» на сайте 
ПФР появится соответствую-
щее уведомление, где будут 
указаны паспортные данные, 
имеющиеся в базе ПФР (либо 
прочерк вместо них), и данные, 
содержащиеся в ЕСИА. Ниже 
расположены две кнопки, по-
зволяющие внести изменения. 
После актуализации инфор-
мации в истории обращений в 
«личном кабинете» появится 
строка «Обновление анкетных 
данных», а при последующем 
входе в систему уведомление 
о расхождении отображаться 
не будет.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
НА САЙТЕ ПФР ПОЗВОЛЯЕТ 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ  
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

КРУПНЫЕ ДОЛЖНИКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ 
ПО НАЛОГАМ

Постановлением Правления 
Пенсионного фонда РФ утверж-
ден документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина в си-
стеме персонифицированного 
учета ПФР. С 29 сентября вместо 
пластиковой карточки СНИЛС 
гражданам выдается уведом-
ление о регистрации в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета. На вопросы 
о новой форме СНИЛС отвечают 
специалисты государственного 
учреждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в г. Судаке Республики 
Крым

В каком виде будет представ-
ляться информация о СНИЛС?

Информация о СНИЛС будет 
предоставляться гражданину в 
виде бумажного или электронно-
го уведомления о регистрации в 
системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, ко-
торое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (Фе-
деральный закон от 1.04.2019 г. 
№48-ФЗ).

Будут ли отменены страхо-
вые свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния, выданные ранее?

Страховые свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования, выданные до дня 
вступления в силу уведомления 

о регистрации в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета, сохраняют свое 
действие, обмену не подлежат и 
являются документами, идентич-
ными уведомлению.

Какая информация будет 
отражена в уведомлениях?

В новых уведомлениях будут 
отражены все те же сведения, 
что и в страховых свидетель-
ствах: фамилия, имя и отчество 
человека, дата и место его рож-
дения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС.

Где можно получить уве-
домление?

Бумажную версию уведомле-
ния можно будет получить в кли-

ентской службе Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым. 
Также можно обратиться в мно-
гофункциональный центр (МФЦ). 
Кроме того, уведомление о ре-
гистрации в электронном виде 
доступно в «личном кабинете» 
гражданина на сайте ПФР www.
pfrf.ru. Для его получения необ-
ходимо выбрать сервис «Подать 
заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства». Уве-
домление о регистрации будет 
сформировано в режиме реаль-
ного времени. При необходимо-
сти его можно распечатать или 
сохранить на компьютере или 
мобильном устройстве.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОЙ ФОРМЕ СНИЛС?

РЕШЕНИЕ СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 18.10.2019 Г. №12
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 37 Уставом муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, Законом Республики 
Крым от 30.05.2019 г. №598-ЗРК\2019 «О 
внесении изменений в ст. 3.12 и 5.2. За-
кона Республики Крым «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике 
Крым», во исполнение поручения Главы 
Республики Крым от 30.07.2019 г. по 
итогам заседания Межведомственной 
комиссии по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений в сфере 
курортов и туризма Республики Крым от 
25.07.2019 г., в целях обеспечения бла-
гоприятных условий жизни населения, 
обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в 

Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. №714. 

1.1.Дополнить п. 5.1.28 подпунктами 
следующего содержания:

«-размещение рекламы, рекламных 
конструкций на велосипедах, тележках 
и иных передвижных объектах , в т.ч. ле-
тающих и парящих объектах;

-проведение строительно-монтаж-
ных работ, земляных работ, работ по 
демонтажу на территориях и в период 
курортного сезона, определенных со-
ответствующим постановлением органа 
местного самоуправления (кроме ава-
рийно-восстановительных, демонтажа 
незаконно установленных объектов, 
сноса самовольно выстроенных объ-
ектов, возведения объектов за счет 
средств бюджета всех уровней (ФЦП);

-размещение любых форм нека-
питальных объектов (вагончиков, ем-
костей, цистерн, не функционирующих 
торговых киосков, палаток, павильонов, 
ограждений и др.) без разрешительной 
документации и согласований.»

1.2.Дополнить пунктом 5.1.29 следу-
ющего содержания:

«5.1.29.На территории городского 
округа Судак:

-не допускается нарушение сро-
ков календарного графика проведения 
земляных работ, предусмотренного 
муниципальной услугой «Выдача раз-
решения (ордера) на производство зем-
ляных и аварийно-восстановительных 
работ на территории городского округа 
Судак»;

-не допускается невыполнение де-
монтажа нестационарного торгового 
объекта (круглогодичного нестационар-
ного торгового объекта по окончании 
действия срока договора) в сроки, ука-
занные в договоре о размещении выше-
указанного нестационарного торгового 
объекта;

-не допускается несоответствие 
внешнего вида нестационарного торго-
вого объекта выданному паспорту;

-ограждения мест разрытий могут 
быть сняты только после полного вос-
становления дорожных покрытий и сня-
тия временных дорожных знаков;

-организация, в обязанности кото-
рой входит выполнение работ по восста-
новлению дорожных покрытий, обязана 
осуществлять контроль качества засып-
ки траншей и уплотнения грунта с пока-
зателями прочности и долговечности не 
меньше, чем у ранее существовавшей 
конструкции, с составлением акта скры-
тых работ установленной формы; 

-для восстановления дорожных по-
крытий на главных магистралях, в скве-
рах, бульварах, парках, а также в ме-
стах большого движения транспорта и 
пешеходов восстановительные работы 
должны начинаться немедленно после 
засыпки траншеи грунтом или другим 
материалом и его уплотнения и заканчи-
ваться в кратчайший срок, практически в 
течение суток; в отдельных случаях: при 
необходимости проведения испытаний 
инженерных сетей – в течение не более 
трех  дней после засыпки траншей, при 
трудоемких работах со сложным дорож-
ным покрытием – в течение не более 10 
дней после засыпки траншей.»

1.3.Изложить пункт 5.15 в новой ре-
дакции:

«5.15.Благоустройство пляжей 
городского округа Судак Республики 
Крым.

5.15.1.Общие требования.
Для обустройства пляжей выби-

раются пологие участки побережья, а 
также используются морские берего-
защитные сооружения, выбор которых 
осуществляется с учетом требований 
санитарного законодательства и за-
конодательства о градостроительной 
деятельности. 

Пляжи должны соответствовать 
требованиям Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Республики 
Крым, которые в установленном поряд-
ке утверждаются Советом министров 
Республики Крым.

Выполнение требований, предъ-
являемых к пляжам в соответствии с 
настоящими Правилами, возлагается 
на хозяйствующие субъекты, которые 
используют пляжи на основании полу-
ченных в установленном порядке доку-
ментов о правах на земельные участки 
и другое недвижимое имущество, до-
говоров о благоустройстве пляжей 
общего пользования, иных документов, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством (далее – пользователи 
пляжей).

5.15.2.Требования по подготовке 
пляжей к открытию:

5.15.2.1.ежегодная подготовка пля-
жей к открытию осуществляется пользо-
вателями пляжей в два этапа;

5.15.2.2.первый этап включает в 
себя:

-проведение ремонта элементов 
благоустройства на пляже, включая 
окрашивание поверхностей, подвер-
гнувшихся воздействию агрессивной 
среды; окрашивание металлических 
поверхностей должно осуществляться 
антикоррозионными лакокрасочными 
материалами;

-установку новых и замену повреж-
денных элементов благоустройства на 
пляже, озеленение территории;

-проведение мероприятий по ин-
женерной подготовке пляжа (подсыпка, 
планировка);

-водолазное обследование дна во-
дного объекта в пределах участка аква-
тории, отведенного для купания;

-размещение у входа на пляж ин-
формационного табло, содержащего:

1)наименование пляжа, полное наи-
менование хозяйствующего субъекта (с 
указанием местонахождения (адреса) 
организации, контактных телефонов 
для обращений граждан), индивидуаль-
ный номер пляжа, указанный в перечне 
пляжей и других мест массового отдыха 
людей на водных объектах;

2)сведения о режиме работы пляжа;
3)сведения о функциональном на-

значении пляжа;
4)категория пляжа (в случае прове-

дения классификации);
5)схема пляжа;
6)правила поведения на воде, мате-

риалы по предупреждению несчастных 
случаев с людьми на водных объектах;

7)данные о температуре воды, воз-
духа, волнении водной поверхности;

8)о предоставляемых на пляже ус-
лугах пляжного сервиса и их стоимости;

9)актуальные номера телефонов:
а)«горячих линий» Министерства 

курортов и туризма Республики Крым, 
администрации г. Судака;

б) территориального отдела по-
лиции, службы реагирования в чрез-
вычайных ситуациях, службы скорой 
медицинской помощи, «Единой дежур-
но-диспетчерской службы муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым»;

10)наличие условий для инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния;

11)иная полезная для посетителей 
пляжа информация;

размеры табло: ширина – не менее 1 
м, высота – не менее 1,5 м;

срок окончания выполнения работ 
по первому этапу: до 15 мая (рабо-
ты приостанавливаются в нерабочие 
праздничные дни 1 Мая (праздник весны 
и труда), 9 Мая (День Победы);

5.15.2.3.второй этап включает в 
себя:

-оформление необходимых раз-
решительных документов на открытие 
пляжа: санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и усло-

виям безопасного для здоровья насе-
ления использования водного объекта, 
акта технического освидетельствова-
ния пляжа, паспорта пляжа; 

-организация дежурства матросов-
спасателей спасательных постов; 

-размещение на пляже полного 
комплекта пляжного оборудования и 
инвентаря; 

срок окончания выполнения работ 
по второму этапу: до 15 июня;

5.15.3.требования к элементам бла-
гоустройства на пляжах:

5.15.3.1.количество элементов бла-
гоустройства и их расположение на тер-
ритории пляжа должно соответствовать 
требованиям санитарных правил;

5.15.3.2.строительные и отделочные 
материалы, используемые для элемен-
тов благоустройства на пляжах, должны 
быть безопасными для жизни и здоро-
вья людей, устойчивыми к неблагопри-
ятным воздействиям водной среды и 
солнечного излучения; конструкции эле-
ментов благоустройства на пляжах не 
должны иметь заостренных краев, спо-
собных нанести травмы и (или) повре-
дить имущество посетителей пляжей;

5.15.3.3.туалеты, кабины для пере-
одевания, душевые кабины должны 
быть оснащены крючками для одежды, 
полотенец, сумок, навесными санитар-
ными урнами, подножными решетками;

5.15.3.4.в течение купального сезо-
на, с 1 июня по 1 октября, пользователь 
пляжа обязан обеспечить контроль ис-
правности и надлежащего внешнего 
вида элементов благоустройства на 
пляже, а в случае повреждения безот-
лагательно произвести замену (ремонт) 
соответствующих элементов благо-
устройства;

5.15.3.5.на пляжах общего поль-
зования не допускается размещение 
шезлонгов (лежаков), предоставляемых 
за плату, на территории, превышающей 
60% активной пляжной площади; 

размещение шезлонгов (лежаков) 
не должно создавать препятствий для 
прохода граждан к морю;

5.15.3.6.при размещении в границах 
пляжной зоны сезонных баз (временных 
сооружений) для стоянки маломерных 
судов, используемых с целью проката, 
границы коридоров для выхода таких 
судов определяются вне зоны купания; 
для моторных, парусных, педальных 
судов, гидромотоциклов это расстояние 
должно составлять не менее 30 м;

5.15.3.7.на пляжах может быть ор-
ганизовано оказание дополнительных 
услуг, связанных с созданием удобств 
посетителям пляжей, в том числе:

1)организация мест (зон) массового 
и индивидуального отдыха посетите-
лей, в том числе оказание физкультур-
но-оздоровительных, спортивных услуг 
и др.;

2)услуги развлечений;
3)услуги по обучению плаванию, 

дайвингу, серфингу и т.п.;
4)услуги проката пляжных зонтов, 

шезлонгов, лежаков, матрацев и поло-
тенец;

5)услуги проката туристского ин-
вентаря и снаряжения для плавания и 
ныряния;

6)организация досуга детей, в том 
числе анимационные услуги для детей;

7)услуги мелкорозничной торговли 
продуктами питания с организацией по-
требления на месте;

8)услуги по реализации сопутству-
ющих товаров, в том числе средств 
гигиены, парфюмерно-косметических и 
других незапрещенных товаров;

9)организация услуг камер хране-
ния и др.

5.15.4.требования к содержанию 
пляжей:

5.15.4.1.в течение купального сезо-
на, с 1 июня по 1 октября, пользователь 
пляжа обязан обеспечить в часы работы 
пляжа патрульную уборку территории 
пляжа с извлечением накопившихся от-
ходов производства и потребления из 
урн; при этом необходимо не допускать 
переполнения урн отходами производ-
ства и потребления;

5.15.4.2.в период между купальны-
ми сезонами пользователь пляжа обя-
зан проводить уборку территории пляжа 
не менее, чем раз в неделю, или по мере 
необходимости;

5.15.4.3.запрещается использовать 
территорию пляжа для складирования 
строительных материалов (за исклю-
чением строительных материалов, не-

обходимых для проведения ремонтных 
работ перед подготовкой пляжа к откры-
тию в период с 1 апреля по 15 мая), по-
врежденных элементов благоустройства 
на пляже, предметов, не связанных с про-
ведением мероприятий по благоустрой-
ству пляжа;

5.15.4.4.на пляже запрещается:
-продажа и распитие спиртных на-

питков;
-складирование твердых и жидких 

бытовых отходов вне специально отве-
денных мест; 

-курить в неположенных местах;
-проносить стеклянную тару;
-устанавливать туристические па-

латки;
-производить несанкционированную 

торговлю;
-выгуливать и купать животных;
-стирать белье;
-разводить костры;
-применять электромегафоны (рупо-

ры) и иные устройства звукоусиления при 
распространении рекламных услуг; 

5.15.5.требования к обеспечению 
инвалидам и другим маломобильным 
группам населения условий для беспре-
пятственного доступа на пляжи и к предо-
ставляемым на них услугам:

5.15.5.1.при проведении мероприятий 
по благоустройству пляжей необходимо 
создавать условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и Республики Крым о социальной 
защите инвалидов;

5.15.5.2.в случаях, если существу-
ющий пляж невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, пользователь пляжа должен 
принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния, меры для обеспечения доступа ин-
валидов на пляж;

5.15.5.3.на территории, прилегающей 
к пляжу, места перехода между поверх-
ностями с различиями в уровнях (в том 
числе, между набережной и пляжем) 
должны быть оборудованы пандусами с 
перилами, удобными для перемещения 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения и (или) подъемными 
платформами, а места перехода от тро-
туара к проезжей части – наклонными 
спусками;

5.15.5.4.для использования людь-
ми с ограниченными физическими воз-
можностями на пляжах оборудуются 
универсальные туалетные комнаты, 
универсальные душевые кабины, уни-
версальные кабины для переодевания в 
соответствии с установленными строи-
тельными нормами; 

в местах для спуска инвалидов в 
воду устанавливаются специальные по-
ручни и (или) подъемные платформы; 

5.15.5.5.на территории пляжа должны 
быть оборудованы пешеходные дорожки 
из деревянных дощечек или других ма-
териалов, обеспечивающих беспрепят-
ственное и удобное передвижение ин-
валидов к каждому целевому объекту (к 
месту спуска в воду, туалету, душу и т.д.); 

5.15.5.6.доступность пляжа и его от-
дельных элементов благоустройства 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения обозначается с помо-
щью специальных знаков или символов.»

2.Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Судакского городского совета по 
вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной собствен-
ности, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (В.Ф. Золотарев-
ский), постоянную комиссию по вопросам 
предпринимательства, курорта, туризма, 
культуры, физкультуры и спорта, делам 
молодежи (Э.А. Усеинов) и первого заме-
стителя главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Председатель 
Судакского городского совета

К.В. РОЖКО
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ВТОРНИК, 29 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". Андрей Смоля-
ков в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков, Михаил 

Горевой и Любава Грешнова 
в телесериале "Екатерина. 
Самозванцы". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Братаны-4". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.20 "Братаны-4". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.05 "Братаны-4". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Братаны-4". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Встреча". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)Режиссер 
Богдан Дробязко, Олег Ларин, 
Ким Дружинин. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей Селин, 
Вера Сотникова, Андрей 
Зибров, Сергей Апрельский.
10.20 "Лучшие враги. Судьба". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Лучшие враги. Заказ". 
3 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Страсть". 
4 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.10 "Братаны-4". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.00 "Братаны-4". 20 серия 

(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.50 "Братаны-4". 21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.40 "Братаны-4". 22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Коллекционер" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Медсестра из 
преисподней" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 Премьера. "След. Чудо-
вище болотное" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Во 
мраке" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Награда для героя" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Мечта всей жиз-
ни" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Дама в очках 
и с ружьем" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Дело в шля-
пе" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Тариф 
на счастье" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Фермер" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Правая рука" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Детективный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.10 "Подозреваются все" 
(16+).
3.40 Сериал "Версия" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.05 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 1 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 2 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 3 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 4 серия

21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(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 "Охотники за сокро-
вищами" (Monuments Men, 
The) (12+) Военный фильм, 
Германия, США, 2014 г.
3.05 "Война Роз" (War of the 
Roses, The) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 1989 г.
4.50 "Исчезновение" 
(Vanishing, The) (16+) Детек-
тивный триллер, США, 1993 г.
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Эванс, 
Роберт Дауни мл., Скарлетт 
Йоханссон в фантастическом 
боевике "Первый мститель: 
Противостояние" (США - Гер-
мания). 16+

23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Рэмбо 2" (США). 
16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Дарья 
Юргенс" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Анны Малы-
шевой. "Суфлёр" (12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века" 
(16+).
23.05 Премьера. "Женщины 
Олега Даля". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Горько!" (16+).
1.40 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
3.15 "Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века" 
(16+).
3.45 "Безумие. Плата за 
талант". Документальный 
фильм (12+).
4.35 "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.20 "В моей смерти прошу 
винить..." Документальный 
фильм (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 
(16+)
4.20 Наше кино. Х/ф "Время 
печали еще не пришло" (16+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.45 М/ф "Кролик с капустного 
огорода" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Деревенское счастье 
(12+)
9.50 Эльпида плюс (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
11.15 Твое Правительство. 
Детали (12+)
11.30 Т/с "Уральская кружев-
ница" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
печали еще не пришло" (16+)
15.35 М/ф "Кролик с капустно-
го огорода" (6+)
15.50 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Уральская кружев-
ница" (16+)
18.05 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "По-
лонез Огинского" (16+)
22.30 Документальный экран 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". Андрей Смоля-
ков в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков, Михаил 
Горевой и Любава Грешнова 

в телесериале "Екатерина. 
Самозванцы". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Одиночка". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Сергей Щербин. 
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей Кузнецов, 
Сергей Кудрявцев, Мария 
Капустинская.
6.00 "Одиночка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010 г.).
6.50 "Реальный папа" (12+) 
Комедия (Россия, 2007 г.)
Режиссер Сергей Бобров. В 
ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения 
Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов.
8.25 "Крепость Бадабер". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)Режиссер Кирилл Бе-
левич. В ролях: Сергей Марин, 
Светлана Иванова, Сергей 
Колесников, Ирина Розанова, 
Микаэл Джанибекян.
9.00 "Известия".
9.25 "Крепость Бадабер". 1 
серия (продолжение) (16+) 
Военный (Россия, 2018 г.)
Режиссер Кирилл Белевич. 
В ролях: Сергей Марин, 
Светлана Иванова, Сергей 
Колесников, Ирина Розанова, 
Микаэл Джанибекян.
9.55 "Крепость Бадабер". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).
10.55 "Крепость Бадабер". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).
11.55 "Крепость Бадабер". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).

13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 11 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.10 "Братаны-4". 12 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 13 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.55 "Братаны-4". 14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.45 "Братаны-4". 15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.40 "Братаны-4". 16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Родимовка" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Андрюша" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. Холмс 
против Пуаро" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Прочь 
маски" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Сказка на ночь" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.15 "След. Замечательный 
сосед" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Люди против ма-
шин" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Опасный воз-
раст" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Страш-
ный рисунок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+).

6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Игорь Лифанов в детек-
тивном сериале "Пять минут 
тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "Место встречи" (16+).
2.45 Сериал "Версия" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 
(16+) Комедия, Россия, 2018 г.
20.00 "Полярный" (16+) Коме-

дийный сериал 1 серия
20.25 "Полярный" (16+) Коме-
дийный сериал 2 серия
20.45 "Полярный" (16+) Коме-
дийный сериал 3 серия
21.30 "Где логика?" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Однажды в России" 
(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 "Мулен Руж" (Moulin 
Rouge) (12+) Мюзикл, Австра-
лия, США, 2001 г.
3.15 "Воровка книг" (Book Thief, 
The) (12+) Военная драма, 
Германия, США, 2013 г.
5.15 "Довольно слов" (Enough 
Said) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2013 г.
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
9.35 Х/ф "Чернильное сердце" 
12+
11.40 М/ф "Тачки-3" 6+
13.45 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
15.35 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
17.25, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Послезавтра" 12+
22.30 Х/ф "Забирая жизни" 16+
0.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.35 Х/ф "Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта" 12+
3.30 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+

11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя в фантастиче-
ском боевике "Робот по имени 
Чаппи" (ЮАР - США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Рэмбо: Первая 
кровь" (США). 16+
2.15 Кино: Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс в триллере 
"Молчание ягнят" (США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Смерть под парусом". 
Детектив (0+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Иван Янков-
ский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Анны Ма-

лышевой. "Дом у последнего 
фонаря" (12+).
22.00 События.
22.30 "Брекзит. Бызвыходное 
положение". Специальный 
репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Прощание. Роман Трах-
тенберг" (16+).
1.45 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
3.35 "Знак качества" (16+).
4.20 "90-е. БАБ: начало конца" 
(16+).
5.10 "Александр Суворов. 
Последний поход". Докумен-
тальный фильм (12+).

_____________________

1 Крым
0.00 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
1.35 Спорт 24: Итоги (12+)
2.00 ПРОФИЛАКТИКА РТРС
11.05 Доктор И. (16+)
11.30 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.40 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
12.20 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Со-
лярис" 1-2 серии (16+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Уральская кружев-
ница" (16+)
18.05 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Репетиция (12+)
20.00 Новости 24
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
печали еще не пришло" (16+)
22.35 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". Андрей Смоля-
ков в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Подлинная история 
русской революции" 12+
2.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, 
Сергей Колтаков, Михаил 

Горевой и Любава Грешнова 
в телесериале "Екатерина. 
Самозванцы". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Братаны-4". 23 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.00 "Братаны-4". 24 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.45 "Братаны-4". 25 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.40 "Братаны-4". 26 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Скандал". 
9 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
10.15 "Лучшие враги. Любовник". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Лучшие враги. Алиби". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Агентура". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 27 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.10 "Братаны-4". 28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.00 "Братаны-4". 29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.55 "Братаны-4". 30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.45 "Братаны-4". 31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).

17.40 "Братаны-4". 32 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гроб с кодовым 
замком" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Охота на охотника" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. Все 
во имя любви" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Забытый 
кумир" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Труба зовет" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Проверка на до-
рогах" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Забота о старости" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Любовная лихо-
радка" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Пофигист" (16+) 
Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Диагноз - убий-
ца" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Купальская ночь" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Шутка ценою в 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Женское сердце" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 

минут тишины" (12+).
21.00 Премьера. Сериал "Ско-
рая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.45 "Место встречи" (16+).
2.45 Сериал "Версия" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 3 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 4 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
5 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
6 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Из ада" (From Hell) (18+) 
Ужасы/триллер, США, 2001 г.
3.15 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.20 "Чернокнижник" (Warlock) 
(16+) Фантастический триллер, 
США, 1988 г.
4.55 "Людоед" (Ravenous) (16+) 
Ужасы/триллер, Великобрита-
ния, США, Чехия, 1999 г.
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
9.10 Х/ф "Пятая волна" 16+
11.25 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
13.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
22.35 Х/ф "Кловерфилд, 10" 
16+
0.40 Х/ф "Очень страшное 
кино-4" 16+
2.05 "Супермамочка" 16+
2.55 Т/с "Молодёжка" 16+
4.30 Т/с "Большая игра" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: боевик Мела Гиб-
сона "Апокалипсис" (США). 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Дж. К. Симмонс, 
Салливан Степлтон в боевике 
"Безбашенные" (Франция - 
Бельгия - Германия - США). 
16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Лекарство против страха". 
художественный фильм (12+).
10.35 "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Согдиана" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Алтарь Тристана" 
(12+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Обнищавшие 
звёзды" (16+).
23.05 Премьера. "Волчий билет 
для звезды". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дикие деньги. Игорь 
Коломойский" (16+).
1.40 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).

3.30 "Вся правда" (16+).
4.05 "Бессмертие". Худо-
жественный фильм (США - 
Канада) (18+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Деревенское счастье (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
2.50 Т/с "ОС А" (16+)
3.30 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.20 Наше кино. Х/ф "Письма к 
живым" (16+)
6.05 Д/ф "Загадки нашей Земли" 
(16+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
12.10 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Письма к 
живым" (16+)
15.50 Д/ф "Легенды Крыма" 
(16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Про-
щение" (16+)
22.25 Хроника эпохи (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". Андрей Смоля-
ков в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Подлинная история 
русской революции" 12+
2.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(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. 
Марина Александрова, Вла-
димир Яглыч, Павел Табаков, 
Сергей Марин, Сергей Колтаков, 
Михаил Горевой и Любава Греш-
нова в телесериале "Екатерина. 

Самозванцы". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Братаны-4". 17 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.15 "Братаны-4". 18 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.00 "Братаны-4". 19 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.00 "Братаны-4". 20 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Коллекцио-
нер". 5 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
10.15 "Лучшие враги. Блеф". 
6 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Лучшие враги. Игра". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Правит 
только один". 8 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.10 "Братаны-4". 24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 25 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.55 "Братаны-4". 26 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.50 "Братаны-4". 27 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.40 "Братаны-4". 28 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Ограниченные 
возможности" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Мезальянс" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 Премьера. "След. Как 
стать суперменом" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Отпад 
башки" (16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "Условный 
мент. Холодный прием" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Сердцеед" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Большая игра" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Гараж с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Маленький 
человек" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Жизнь в пода-
рок " (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Сладкая ло-
вушка" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Малыш под 
дверью" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Пансионат" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Версия" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины" (12+).
21.00 Премьера. Сериал "Ско-

рая помощь" (16+).
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Однажды..." (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 Сериал "Версия" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 2 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 3 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
4 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
5 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
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. Спецвключение
1.05 "Суперполицейские" (Super 
Troopers) (16+) Криминальная 

комедия, США, 2001 г.
2.50 "Ничего себе поездочка 2: 
Смерть впереди" (Joy Ride 2: 
Dead Ahead) (16+) Ужасы/трил-
лер, Канада, США, 2008 г.
4.15 "Только она единственная" 
(She's the One) (16+) Драма/
мелодрама, США, 1996 г.
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "2012" 16+
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
22.05 Х/ф "Пятая волна" 16+
0.25 Х/ф "Моя мачеха-иноплане-
тянка" 12+
2.25 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
3.45 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Большая игра" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. Кино: Бенисио 
Дель Торо, Джош Бролин, Из-
абела Монер в боевике "Убийца 
2. Против всех" (США). 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Сильвестр Сталлоне 
в боевике "Рэмбо 4" (Германия 
- США). 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Вселенский заговор". 
Детектив (12+).
10.40 "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Журбин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Анны Малыше-
вой. "Трюфельный пёс королевы 
Джованны" (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера."Модель совет-
ской сборки". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной". Документаль-
ный фильм (16+).
1.40 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+).

3.15 Линия защиты (16+).
3.45 "Модель советской сборки". 
Документальный фильм (16+).
4.35 "90-е. Наркота" (16+).
5.20 "По следу оборотня". До-
кументальный фильм (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Полонез 
Огинского" (16+)
4.55 Д/ф "Заслуженный артист 
ГУЛАГа" (16+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.50 М/ф "Огонёк" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
12.00 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.40 Наше кино. Х/ф "Полонез 
Огинского" (16+)
15.30 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
18.05 Д/ф "Заслуженный артист 
ГУЛАГа" (16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.50 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Письма к 
живым" (16+)
22.30 Д/ф "Легенды Крыма" 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 ноября

1 канал
6.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков 
в многосерийном фильме 
"Куприн. Поединок" 16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Игорь Таль-
ков. "Память непрошенным 
гостем..." 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение" 
12+
17.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Горячий лед". Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции.
23.00 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Премьера. Брайан 
Крэнстон, Джеймс Франко в 
комедии "Почему он?" 18+
2.15 "На самом деле" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Петросян-
шоу". (16+)
13.50 Дарья Лузина, Алексей 
Фатеев, Дарья Петрова, 
Константин Стрельников и 
Янина Соколовская в фильме 
"Перекрёсток". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Дарья 
Щербакова, Дмитрий Пчела, 
Артём Осипов, Зоя Антонова 
и Дмитрий Мухин в фильме 
"Искушение наследством". 
2019г. (12+)
1.00 Валентина Гарцуева, 
Данила Якушев и Марта Голу-
бева в фильме "Сила любви". 
2014г. (12+)
4.30 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Отречение" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Дело в шля-
пе" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Козленоч-
ком станешь" (16+) Сериал 
(Россия).
6.15 "Детективы. По старой па-
мяти" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Золотые рога 
" (16+) Сериал (Россия).
7.15 "Детективы. Сказка по-
русски" (16+) Сериал (Россия).
7.50 "Детективы. Подстре-
кательница" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 Премьера. "Детективы. 
Барышня с собачкой" (16+) 
Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Ребенок 
из тюрьмы" (16+) Сериал 
(Россия).
9.35 Премьера. "Детективы. 
Слишком много клиентов " 
(16+) Сериал (Россия).
10.20 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Как стать 
суперменом" (16+) Сериал 
(Россия).
11.05 "След. Холм мертвецов" 
(16+) Сериал (Россия).
12.00 "След. С чистого листа" 
(16+) Сериал (Россия).
12.50 "След. Глубины подсо-
знания" (16+) Сериал (Россия).
13.35 "След. Харинский 
треугольник" (16+) Сериал 
(Россия).
14.25 "След. Скажи папе" (16+) 
Сериал (Россия).
15.15 "След. Холмс против 

Пуаро" (16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Третий - лишний" 
(16+) Сериал (Россия).
16.55 "След. 34 киллера" (16+) 
Сериал (Россия).
17.35 "След. Клан" (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 "След. Давний долг" 
(16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Чудовище болот-
ное" (16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Страховщик" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Ребенок в короб-
ке" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Про насекомых и 
людей" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Все во имя люб-
ви" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Осколки" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Свои. Танцовщица" (16+) 
Детектив (Россия, 2019).
1.40 "Свои. Проклятый дом" 
(16+) Детектив (Россия, 2019).
2.20 "Свои. День рождения" 
(16+) Детектив (Россия, 2019).
3.00 "Свои. Заговор на смерть" 
(16+) Детектив (Россия, 2019).
3.35 "Свои. Двое из ларца" 
(16+) Детектив (Россия, 2019).
4.15 "Свои. Любите ли вы те-
атр?" (16+) Детектив (Россия, 
2019).
4.50 "Свои. Полтора часа в 
аду". 30 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2019).      
_____________________

НТВ
4.40 Станислав Ростоцкий и 
Вячеслав Тихонов в фильме 
"Белый Бим, Черное ухо" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (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 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Стас Пьеха. Продолжение 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Смоки Мо (16+).
1.50 "Фоменко фейк" (16+).
2.15 "Дачный ответ" (0+).
3.20 Анатолий Папанов, 
Валерий Приёмыхов в фильме 
"Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 37 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 38 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.20 "Полярный" (16+) Сери-
ал 1 серия
18.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 2 серия
18.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 3 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 4 серия
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
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
3.10 "Выдача багажа" 
(Baggage Claim) (16+) Коме-
дийная мелодрама, США, 
2013 г.
4.40 "Водительские права" 
(License to Drive) (16+) При-
ключенческая комедия, США, 
1988 г.
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 15.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Т/с "Дылды" 16+
12.30 "Русские не смеются" 
16+
13.30 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
16.45 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18.40 М/ф "Суперсемейка-2" 
6+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 18+
1.20 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
4.05 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Джеймс Белуши, 
Мел Харрис, Кевин Тай в 
криминальной комедии "К-9: 
Собачья работа" (США). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-

копенко. 16+
17.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!" 
Документальный спецпроект. 
16+
19.30 Кино: Дуэйн Джонсон 
в боевике "Разлом Сан-
Андреас" (США). 16+
21.40 Кино: Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек в фантастическом 
боевике "Армагеддон" (США). 
12+
0.30 Кино: Брюс Уиллис, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Робин Райт 
в фантастическом триллере 
"Неуязвимый" (США). 12+
2.20 Кино: Бенисио Дель Торо, 
Джош Бролин, Изабела Монер 
в боевике "Убийца 2. Против 
всех" (США). 16+
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка (0+).
7.10 "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов" (12+).
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.15 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.50 Премьера. "Ольга 
Аросева. Расплата за успех". 
Документальный фильм (12+).
9.35 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Иван Бровкин на 
целине". Художественный 
фильм (12+).
13.50 "Дом на краю леса". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Дом на краю леса". 
Продолжение детектива 
(12+).
18.00 Премьера. "Женская 
версия. Чисто советское 
убийство". Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.45 "90-е. Пудель с манда-
том" (16+).
0.35 "Женщины Олега Даля". 
Документальный фильм (16+).
1.20 "90-е. Смертельный хип-

хоп" (16+).
2.15 "Брекзит. Бызвыходное 
положение". Специальный 
репортаж (16+).
2.50 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
4.15 "Деловые люди". Художе-
ственный фильм (6+).
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Теперь и прежде (12+)
1.05 Ток-шоу "Жена". Аглая 
Шиловская (12+)
2.15 Место под солнцем (12+)
2.30 Д/ф "Путешественники 
древних миров" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Китай-
ский сервиз" (16+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Хроника эпохи (12+)
6.30 Т/с "ОСА" (16+)
7.15 Д/ф "Путешественники 
древних миров" (16+)
8.00 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 М/ф "Кролик с капустно-
го огорода" (6+)
11.00 Фильм детям. "Пятеро 
друзей" 1 серия (12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Ток-шоу "Жена". Аглая 
Шиловская (12+)
16.45 Твое Правительство. 
Детали (12+)
17.00 Новости 24
17.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.10 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Есть 
идея!" (16+)
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.15 Теперь и прежде (12+)
23.30 Деревенское счастье 
(12+)
 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "Горячий лед". Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция из 
Франции.
2.25 "На самом деле" 16+
3.25 "Про любовь" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(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 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 

Семён Альтов.
0.15 Анна Михайловская, Алек-
сандр Константинов, Дмитрий 
Пчела, Елена Бирюкова, Вера 
Васильева и Эрнст Романов в 
фильме "Деревенщина". 2014г. 
(12+)
3.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Братаны-4". 29 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.20 "Братаны-4". 30 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.10 "Братаны-4". 31 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Братаны-4". 32 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Нюхач - 2". 1 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.)
Режиссер Артем Литвиненко. 
В ролях: Кирилл Кяро, Иван 
Оганесян, Николай Чиндяй-
кин, Мария Аниканова, Игорь 
Ботвин.
10.40 "Нюхач - 2". 2 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
11.40 "Нюхач - 2". 3 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
12.50 "Нюхач - 2". 4 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Нюхач - 2". 4 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Украина, 2015 г.).
14.15 "Нюхач - 2". 5 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
15.20 "Нюхач - 2". 6 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
16.25 "Нюхач - 2". 7 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
17.25 "Нюхач - 2". 8 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2015 г.).
18.45 "След. Пощечина" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Труп невесты" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Повод для отчая-
ния" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Четвертая девуш-

ка " (16+) Сериал (Россия).
22.00 "След. Пропавший без 
вести" (16+) Сериал (Россия).
22.50 "След. Прочь маски" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
0.45 "След. Во мраке" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Латинский 
афоризм" (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 "Детективы. Невеста-мым-
ра" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. На крючке" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Тариф на сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.05 Сериал "Версия" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Детективный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Премьера. Сериал 
"Скорая помощь" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
23.40 Премьера. Павел Труби-
нер в комедии "Вызов" (16+).

1.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.35 "Полицаи" (16+).  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 133 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 134 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
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. Спецвклю-
чение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
3.15 "Отчаянные путешествен-
ники" (Darjeeling Limited, The) 
(16+) Драма/комедия, США, 

2007 г.
4.35 "Тринадцать" (Thirteen) 
(16+) Драма, США, 2003 г.
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05 Т/с "Дылды" 16+
9.05 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
11.10 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
23.20 Х/ф "Зелёный фонарь" 
12+
1.30 Х/ф "Западня" 16+
3.20 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Самое 

страшное оружие!" Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Не ешьте 
это!" Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 Кино: Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Билли Боб 
Торнтон в триллере "В лаби-
ринте гризли" (США - Канада). 
16+
0.50 Кино: Колин Фаррелл, 
Антон Ельчин, Тони Коллетт в 
фильме ужасов "Ночь страха" 
(США). 16+
2.30 Кино: Джина Карано, Юэн 
Макгрегор, Майкл Фассбендер 
в боевике "Нокаут" (Ирландия 
- США). 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Миссис Брэдли". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
11.30 События.
11.50 "Миссис Брэдли". Про-
должение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "10 самых... Обнищав-
шие звёзды" (16+).
15.45 "Женская версия. Ваше 
время и стекло". Детектив 
(12+).
17.50 События.
18.05 "Женская версия. Роман-
тик из СССР". Детектив (12+).
20.05 Премьера. "Любовь и 
немножко пломбира". Художе-
ственный фильм (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Красная лента". Детек-
тив (12+).
1.05 "Волчий билет для звез-
ды". Документальный фильм 
(12+).
1.55 "Любовь на съемочной 
площадке". Документальный 
фильм (12+).
2.45 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.15 "Укрощение строптивых". 
Художественный фильм (16+).
 _____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Деревенское счастье (12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
2.00 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Про-
щение" (16+)
4.50 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.30 Хроника эпохи (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Попугай Кеша и чу-
довище. История вторая" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Твое Правительство. 
Детали (12+)
9.30 Хроника эпохи (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Аглая 
Шиловская (12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
12.10 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Зерно истины (6+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Про-
щение" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Хроника эпохи (12+)
17.50 Д/ф "Путешественники 
древних миров" (16+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Китай-
ский сервиз" (16+)
22.40 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
23.30 Акулья сушка (12+) Дежа-
вю" (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир 12+
7.50 "Здоровье" 16+
9.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
16.00 Премьера. "Звезды 
"Русского радио" 12+
18.00 Премьера. Гарик Мар-
тиросян в новом музыкальном 
проекте "Щас спою!" 12+
19.15 Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили в комедии 
"Служебный роман". 1-я серия 
0+
21.00 "Время"
21.20 "Служебный роман". 2-я 
серия 0+
22.40 "Горячий лед". Гренобль. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Показательные вы-
ступления.
0.30 Французская комедия 
"Бывшие" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.05 "Про любовь" 16+

3.50 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.15, 3.35 Х/ф "Любовь из про-
бирки" 12+
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." 16+
13.45 Х/ф "Катькино поле" 12+
17.50 Х/ф "Любовь и голуби"
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
0.50 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий.
1.50 Т/с "Следователь Тихо-
нов" 12+
_____________________

5 канал
5.00, 5.25 Т/с "Свои" 16+
6.05 Д/ф "Моя правда. Алла 
Пугачева" 16+
7.00 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Стас 
Пьеха. На краю пропасти" 16+
10.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+

11.30 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Х/ф 
"Назад в СССР" 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
"Кремень-1" 16+
21.00, 22.05, 23.10, 0.10 Т/с 
"Кремень. Оcвобождение" 16+
1.10 Х/ф "Белая стрела" 16+
2.50 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
12+
3.30 Д/ф "Мое родное. Турпо-
ход" 12+
4.05 Д/ф "Мое родное. Сервис" 
12+.
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+).
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Россия рулит!" (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 "Звезды сошлись" (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
1.40 Евгений Сидихин, Алек-
сандр Самойленко, Александр 
Назаров и Елена Валюшкина 

в остросюжетном детективе 
"Час сыча" (16+). ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Битва экстрасенсов" 16+
13.30 Х/ф "Люди Икс: Послед-
няя битва" 16+
15.30 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" 16+
18.00 "Танцы" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.00 Х/ф "Восток" 16+
4.05 Х/ф "Тонкая красная 
линия" 16+
6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.35 М/ф "Суперсемейка-2" 
6+
14.55 Х/ф "Веном" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+

18.35 М/ф "В поисках Дори" 6+
20.35 Х/ф "Человек из стали" 
12+
23.30 "Дело было вечером" 
16+
0.30 Х/ф "Зелёный фонарь" 
12+
2.30 "Супермамочка" 16+
3.20 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний". 16+
7.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
9.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
12.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей". 12+
13.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
15.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
16.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица". 12+
18.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
19.20 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
20.50 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
22.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
23.40 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
1.15 Х/ф "К-9: Собачья рабо-
та". 12+
3.00 "Военная тайна". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Девушка с гитарой". 
Художественный фильм (0+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).

8.20 "Короли эпизода. Тамара 
Носова" (12+).
9.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Борис 
Мокроусов. Одинокая бродит 
гармонь..." Документальный 
фильм (12+).
12.45 Детективы Елены 
Михалковой. "След лисицы на 
камнях" (12+).
14.30 События.
14.45 "След лисицы на кам-
нях". Продолжение детектива 
(12+).
16.45 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. "Рыцарь 
нашего времени" (12+).
20.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Каинова печать" (12+).
0.10 События.
0.25 Гарик Сукачев в програм-
ме "Он и Она" (16+).
1.55 "Первокурсница". 
Художественный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!" (16+)
3.05 Клуб "Шико" (12+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Есть 
идея!" (16+)
5.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.50 М/ф "Огонёк" (6+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Д/ф "Легенды Крыма" 

(12+)
7.30 Фильм детям. "Пятеро 
друзей" 1 серия (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Мультфильм (6+)
10.00 Эльпида плюс (12+)
10.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
11.00 Сборник мультфильмов 
(6+)
11.15 Репетиция (12+)
11.30 Витамин (6+)
11.45 Клуб "Шико" (12+)
11.55 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Есть 
идея!" (16+)
15.45 М/ф "Привередливая 
мышка" (6+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
17.45 Репетиция (12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на!" (16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.10 Твое Правительство. 
Детали (12+)
21.15 Наше кино. Х/ф "Кукуш-
ка" (16+)
23.00 Клуб "Шико" (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий 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 органов 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 вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться 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.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница 
с 08:00 до 17:00).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

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

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.

АКЦИЯ на серый мрамор

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
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.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
С 1 октября по 31 декабря 2019 г. во всех военных комис-

сариатах Республики Крым проводится осенняя призыв-
ная кампания. Военный комиссариат г. Судака Республики 
Крым также объявляет о начале осеннего призыва граждан 
на военную службу.

Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 г. №53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане 
обязаны состоять на воинском учете.

Призыву на военную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воин-
ском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не 
пребывающие в запасе. В 2019 г. призыву на военную служ-
бу подлежат граждане 1992-2001 г.р.

Военный комиссариат г. Судака напоминает, что уклоне-
ние от воинского учета и военной службы преследуется по 
закону. Военный комиссариат совместно с органами вну-
тренних дел производит розыск и, при наличии законных 
оснований, осуществляет принудительный привод граж-
дан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на во-
енную службу или военные сборы, прохождения военной 
службы или военных сборов.

Граждане, состоящие на воинском учете, а также не со-
стоящие, но обязанные состоять на воинском учете, при по-
лучении вызова в военный комиссариат обязаны явиться в 
установленное время и место по вызову в указанный срок 
в военный комиссариат. В случае неявки граждан в уста-
новленный срок в военный комиссариат без уважительных 
причин они привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым при-
глашает граждан 1992-2001 г.р., состоящих и не состоя-
щих на воинском учете, явиться в военный комиссариат по 
адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Режим работы: понедель-
ник-четверг, с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, пере-
рыв с 13.00 до 13.47.

В соответствии с п. 1. ст. 59 Конституции Российской Фе-
дерации, защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации.

ООО «ТРАНСИНВЕСТ» требуется на постоянную 
работу автокрановщик. Оплата достойная.

Обращаться по тел. +7 978 871 56 62.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:010150:36, расположенного в кадастровом 
квартале 90:23:010150, по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Заречная, 77, 
Тел. +7(978) 832-17-59.

Заказчиком кадастровых работ является Ладяев Сергей Владимирович, 
проживающий по адресу: Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Саперная, 
дом 17, кв. 8, контактный телефон +7(927) 222-83-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ данного земельного участка состоится 25.11.2019 г. в 11 часов по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.10.2019 г. по 25.11.2019 г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Республика Крым, г. Судак, улица Яблоне-
вая, № 124, кадастровый номер 90:23:010150:71.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почтовый адрес: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.
ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081501:52, расположенного по адресу: 
298026, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Миндальное с, Солнеч-
ная Долина снт, Капсельская ул, 175, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щелчков А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18   
25.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 24.10.2019 г. по 
25.11.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы  земельного участка:  Республика Крым, г. Судак, 
Миндальное с, Солнечная Долина снт, ул. Капсельская, 176 (КН 90:23:081501:340),  
Республика Крым, г. Судак, Миндальное с, Солнечная Долина снт, участок 130 (КН 
90:23:081401:816) и Республика Крым, г. Судак, Миндальное с, Солнечная Долина 
снт, ул. Симферопольская, 131 (КН 90:23:081401:214). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

РЕМОНТ КВАРТИР. Шпатлевка, обои, откосы, элек-
трика, штукатурка (машинная), плитка, сантехника, 
ламинат.

Обращаться по тел. +7 978 822 61 33.
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ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РК ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

В августе т.г. в темное время 
суток пограничным нарядом в 
районе н.п. Курганное Красно-
перекопского района был об-
наружен житель п. Ишунь, 1993 
г.р., который осуществлял неза-
конную добычу водных биоло-
гических ресурсов в акватории 
Каркинитского залива.

По результатам осмотра 
рыболовных снастей, принад-
лежащих мужчине, выявлены 
и изъяты сорок шесть тысяч 
экземпляров черноморской 
травяной креветки, три венте-
ря, водолазный костюм и рези-
новая лодка.

По предварительным под-
счетам, общая сумма нане-
сенного ущерба превысила 4,3 
млн. рублей. 

В соответствии с таксами 
для исчисления размера ущер-
ба, причиненного водным био-
логическим ресурсам, утверж-
денными Постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 
2018 года №1321, стоимость од-
ного экземпляра незаконно до-

бытой креветки составляет 47 
рублей. Учитывая тот факт, что 
креветка была добыта в период 
запрета на ее вылов (с 1 июня 
по 31 августа), стоимость удво-
илась и составила 94 рубля за 
один экземпляр.

В настоящее время Погра-
ничным управлением в отно-
шении гражданина возбуждено 
уголовное дело по части 3 ста-
тьи 256 УК РФ (Незаконная до-
быча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, совершенная 
в местах нереста и на миграци-
онных путях к ним, с причинени-
ем особо крупного ущерба).

Санкция данной статьи 
предусматривает штраф в раз-
мере от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей, либо ли-
шение свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

В ОТНОШЕНИИ БРАКОНЬЕРА, 
НЕЗАКОННО ДОБЫВАВШЕГО 

КРЕВЕТКУ, ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В преддверии начала 
работы новых кассацион-
ных, апелляционных судов 
и вступления в силу «про-
цессуальной революции», 
которая принесет самые 
масштабные процессуаль-
ные изменения за послед-
ние годы, – самое время 
расставить акценты, чтобы 
знать, как судиться по КАС 
с 1 октября.

Кодекс административно-
го судопроизводства (КАС) 

претерпит ряд изменений. 
Так, дополняется перечень 
дел, подлежащих рассмотре-
нию в порядке администра-
тивного судопроизводства по 
этому кодексу:

-дела о признании запре-
щенной информации, разме-
щенной в интернете;

-дела о признании инфор-
мационных материалов экс-
тремистскими.

Решения по этим катего-
риям административных дел 

будут подлежать немедлен-
ному исполнению.

Поскольку администра-
тивные и гражданские дела 
рассматриваются в одних и 
тех же судах общей юрисдик-
ции, в КАС пропишут новое 
правило для судов. Если за-
явлен иск с административ-
ными и гражданскими тре-
бованиями, если разделение 
требований невозможно, 
судья должен будет перейти 
к рассмотрению дела в по-

рядке гражданского судопро-
изводства. Такое же право 
предусмотрено и для случа-
ев, когда заявитель ошибся, 
и его административный иск 
на самом деле был граждан-
ским – тогда судья выносит 
определение о переходе к 
рассмотрению дела по пра-
вилам ГПК.

В целом же администра-
тивный процесс претерпел 
значительно меньше изме-
нений, чем гражданский.

Новые суды общей юрис-
дикции не затронут арби-
тражный процесс. Тем не 
менее, в «процессуальной 
революции» нашлось место 
для нескольких существен-
ных изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс:

Новые сроки. Шесть 
месяцев, вместо трех, – на 
рассмотрение дела в суде 
первой инстанции (и девять 
месяцев, вместо шести, – 
для особо сложных дел); 
пять дней, вместо трех, – на 
подачу замечаний на прото-
кол; три месяца, вместо ше-
сти, – на подачу заявления 
о взыскании судебных рас-
ходов; 12 месяцев, вместо 

6, – на обращение с ходатай-
ством о восстановлении про-
пущенного срока (в ГПК так-
же на это дается 12 месяцев).

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
представительство. Арби-
тражный процесс, как и ад-
министративный, становит-
ся профессиональным: для 
участия в процессе в каче-
стве представителя понадо-
бится предъявлять диплом 
о высшем юридическом об-
разовании или подтверждать 
ученую степень по юридиче-
ской специальности.

Новые правила отво-
да. Меняются правила для 
отвода судей арбитражных 
судов. Сейчас этот вопрос 

рассматривают председа-
тель судебного состава, зам-
пред или председатель суда. 
Судьи будут решать вопрос 
о собственном отводе сами 
– как сейчас в судах общей 
юрисдикции.

Новые преюдиции. В 
арбитражном процессе по-
явились новые основания 
для преюдиции – теперь это 
не только «приговор суда 
по уголовному делу», но и 
«иные постановления суда 
по этому делу».

Что еще нужно знать?
В арбитражном процессе 

по правилам упрощенного 
производства будут рассма-
тривать дела с ценой иска 
до 400 тыс. руб. для инди-
видуальных предпринимате-
лей, и до 800 тыс. руб. – для 
юридических лиц. По публич-
но-правовым делам сохра-
няется порог в 100 тыс. руб. 
Унифицируется приказное 
производство по АПК и ГПК: 
установлен единый размер 
требований в пределах 500 
тыс. руб.

Апелляционную жалобу 
в арбитражном процессе 
будут возвращать, если нет 
подписи или не подтвержде-
ны полномочия.

Апелляционные жалобы 
на определения арбитраж-
ных судов, кроме определе-
ний по делам о банкротстве, 
будут рассматриваться еди-
нолично.

Если в иске отказано по 
причине пропуска срока ис-
ковой давности или пропуска 
срока обращения в суд, то в 
решении указывается только 
на эти обстоятельства. Су-
дьям не нужно будет оцени-
вать другие доказательства 
или доводы сторон.

Меняются правила уве-
домления иностранных 
участников процесса в АПК. 
Например, продлевается 
срок уведомления.

Суды общей юрисдикции 
будут размещать информа-
цию о месте и времени за-
седания в интернете самое 
позднее за 15 дней до начала 
заседания.

В гражданском процессе 
сразу после предваритель-
ного заседания суд может 
открыть основное, если ма-
териалы подготовлены и 
участники не против. Это 
должно ускорить рассмотре-
ние дел.

Процесс апелляционно-
го обжалования решений 
по уголовным делам прак-
тически не изменился. Все 
промежуточные судебные 
решения и приговоры миро-
вых судей нужно обжаловать 
в районном или равном ему 
суде, а решения и приговоры 
районных или приравненных 
к ним судов – в верховном 
или равном ему суде.

Уголовный процесс тоже 
получил сплошную касса-
цию. В таком порядке будут 
пересматриваться пригово-

ры или иные итоговые реше-
ния, и выборочно – промежу-
точные судебные решения. 
Постановление ограничи-
вает повторные жалобы в 
отношении одного и того же 
осужденного – вне зависимо-
сти от оснований и субъекта 
обжалования. Если кассаци-
онный суд уже рассмотрел 
одну жалобу, то следующую 
можно направлять только в 
Верховный Суд.

Кассационные жалобы 
нужно подавать в суд пер-
вой инстанции, который 

проведет подготовку к рас-
смотрению дела. А именно:

-известит о жалобе тех, 
чьи интересы она затрагива-
ет – в том числе и с помощью 
СМС-сообщений;

-направит им копии;
-приобщит возражения;
-разрешит ходатайства, 

связанные с участием в рас-
смотрении дела в кассацион-
ной инстанции;

-выяснит у лиц, находя-
щихся под стражей и подле-
жащих извещению, хотят ли 
они участвовать в судебном 

заседании, нуждаются ли в 
помощи защитника, отказ от 
которого должен быть пись-
менным;

-оценит формальную при-
емлемость жалобы (наличие 
необходимых реквизитов и 
т.п.)

В порядке сплошной кас-
сации жаловаться нужно в 
суд первой инстанции, вы-
несший первоначальное 
решение. Промежуточные 
судебные решения обжалу-
ются непосредственно в суде 
кассационной инстанции.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ?

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ?

ЧТО НОВОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ?

«НОМЕРНОЙ ЗНАК» 
Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 10 по 19 ок-

тября на территории городского округа Судак проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие под условным 
названием «Номерной знак» по выявлению транспортных 
средств без номерных знаков или с номерными знаками, 
принадлежащими другому транспортному средству, знака-
ми, закрепленными в неустановленном для этого месте, с 
загрязненными или закрытыми, а также с перевернутыми 
или неосвещенными номерными знаками. 

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку напоминает всем 
водителям, что за управление транспортным средством 
с нарушением правил установки на нем государственных 
регистрационных знаков предусмотрена административ-
ная ответственность: от наложения административного 
штрафа в размере 500 руб. – до лишения права управле-
ния транспортным средством на срок от шести месяцев до 
одного года.

 Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД РФ по г. Судаку

Ежегодно Судакское 
УЭГХ в течение месяца про-
пагандирует безопасное 
экономное использование 
газа в быту, – через СМИ, по-
средством бесед в школах 
с учащимися и т.д. Целями 
пропаганды являются обе-
спечение безопасности при 
эксплуатации газового обо-
рудования, предупрежде-
ние аварий и несчастных 
случаев среди населения 
при использовании газовых 
приборов, рациональное 
использование газа.

Судакское УЭГХ в очеред-
ной раз напоминает, что от-
ветственность за содержание 
и безопасную эксплуатацию 
газового оборудования не-
сут его владельцы. Абоненты 
обязаны регулярно следить 
за техническим состоянием 
своего газового оборудова-
ния, дымоходов и вентиляци-
онных каналов, обеспечивать 
своевременное проведение 
технического обслуживания и 
ремонт внутридомового газо-
вого оборудования.

Основные правила, кото-
рые необходимо запомнить и 
соблюдать:

-пройти инструктаж по без-
опасному пользованию газом 
в Судакском УЭГХ, иметь и 
соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов;

-не оставлять без присмо-
тра включенные газовые при-
боры (кроме рассчитанных на 
непрерывную работу и имею-
щих соответствующую авто-
матику безопасности);

-не допускать к газовым 
приборам детей и лиц, не зна-

ющих правил пользования га-
зовыми приборами;

-по окончании пользования 
газом закрыть газовые краны 
на газовых приборах и перед 
ними;

-содержать в чистоте и ис-
правности газовые приборы;

-при внезапном прекраще-
нии поступления газа немед-
ленно закрыть краны и сооб-
щить в аварийную службу по 
телефону 104;

-в случае появления за-
паха газа или утечки газа 
помнить, что необходимо 
немедленно проветрить по-
мещение, открыв двери и 
форточки; прекратить поль-
зование газовыми приборами; 
не включать электроприборы; 
не пользоваться телефонами 
и электро-звонком; вызвать 
аварийную службу по теле-
фону 104 из незагазованного 
места;

-все неисправности долж-
ны устраняться только работ-
никами газовой службы Су-
дакского УЭГХ.

Будьте внимательны и при-
держивайтесь правил без-
опасности пользования газом 
в быту. Почувствовав запах 
газа в квартире, подъезде, 
подвале и других помеще-
ниях, немедленно вызывай-
те аварийно-диспетчерскую 
службу Судакского УЭГХ по 
телефону 104.

Не будьте безразличны, 
ведь своевременно принятые 
вами меры помогут избежать 
печальных последствий. Со-
блюдайте правила пользова-
ния газом!

Берегите свои здоровье и 
жизнь!

О БЕЗОПАСНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОМ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Во избежание больших 
очередей и административ-
ных наказаний, с учетом 
приближающейся перереги-
страции охотничьего огне-
стрельного оружия, основ-
ная часть которой выпадает 
на первое полугодие 2020 г., 
просим заблаговременно 
подготовить документы и об-
ратиться для продления раз-
решительных документов.

Для продления разреши-
тельных документов на оружие 
его владельцы не позднее, чем 
за месяц до истечения срока 
действия выданных разреше-
ний на хранение, хранение и 
использование, хранение и но-
шение оружия, предоставляют 
в подразделение лицензион-
но-разрешительной работы по 
месту учета оружия заявления 
и документы, необходимые для 
получения соответствующих 
разрешений. За нарушение 
данного срока предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ 
(влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от одной до 
трех тыс. руб.)

Разрешение с истекшим 
сроком действия на дату реги-
страции заявления и соответ-
ствующих документов продле-
нию не подлежит.

Для продления срока дей-
ствия разрешения необходимо 
предоставить следующие до-
кументы:

-заявление о продлении 
срока действия разрешения;

-паспорт;
-медицинские заключения 

формы №003-О/у и №002-О/у; 
медицинские заключения не 

предоставляются заявителя-
ми, проходящими службу в го-
сударственных военизирован-
ных организациях и имеющими 
воинские либо специальные 
звания или классные чины 
юстиции; на сбор указанных 
медицинских заключений мо-
жет потребоваться до трех не-
дель;

-охотничий билет единого 
федерального образца;

-фотографии размером 3 x 
4 см.

Заявления на оказание го-
сударственных услуг по линии 
лицензионно-разрешитель-
ной работы можно подать в 
электронном виде на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг в сети ин-
тернет по адресу: http://www.
gosuslugi.ru, – и получить скид-
ку при оплате государственной 
пошлины в размере 30%.

По вопросам предостав-
ления государственных услуг 
по линии лицензионно-разре-
шительной работы можно об-
ратиться по адресу: г. Судак, 
ул.Цветочная, 15, – в прием-
ное время (понедельник, сре-
да и четверг с 10.00 до 16.00; 
1-я и 3-я суббота – с 9.00 до 
12.00).

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший 
инспектор отделения 

лицензионно-
разрешительной 

работы по г. Феодосии, 
Судаку и Кировскому району 

Главного управления 
Росгвардии 

по Республике Крым 
и г. Севастополю, 
капитан полиции
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24 октября
 СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ 

ПРОСИЯВШИХ 
По Божиему произво-

лению старчество в Опти-
ной не прерывалось свы-
ше 100 лет (с 1829 по 1938 
г.) – после кончины одного 
старца его место занимал 
другой. И все они облада-
ли целым рядом духовных 
даров: прозрения, исцеле-
ния, духовного назидания…

К старцам в Оптину шли 
за утешением, исцелени-
ем, за советом, ведь для 
русского человека старец 
был человеком, послан-
ным на нашу грешную зем-
лю Самим Богом. Вообще 
же, старчеством в право-
славной монашеской тра-
диции называется окорм-
ление монахов и мирян 
опытным духовником из 
числа старшей братии при 
полном послушании духов-
ных детей своему духовно-
му отцу. 

26–27 июля 1996 года со-
бор преподобных старцев 
Оптинских, «сочетавших в 
своей жизни строгую вер-
ность православной монаше-
ской традиции и пастырскую 
открытость миру, глубокую 
молитву и деятельную лю-
бовь, преподобническое 
житие и исповеднический, 
мученический подвиг», был 
прославлен в лике святых.

 
25 октября 

 ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

Иерусалимская икона 
Божией Матери, по пре-
данию, написана святым 
евангелистом Лукой в Геф-
симании в 15-й год после 
Вознесения Господа. В 
463 году образ был пере-
несен в Константинополь. 
Заступничеством Иеруса-
лимской иконы Пресвятой 
Богородицы византийские 
войска отразили нападе-
ние скифов. В 988 году ико-
на была принесена в Кор-
сунь и подарена святому 
равноапостольному князю 
Владимиру. Когда новго-
родцы приняли христиан-
ство,  святой Владимир 
отправил им этот образ. 
Иоанн Грозный в 1571 году 
перенес икону в Москов-
ский Успенский собор. Во 
время нашествия Наполе-
она в 1812 году подлинник 
исчез и заменен верным 
списком.

 
26 октября

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В IX веке Иверская 
икона Пресвятой Бого-
родицы находилась у од-
ной благочестивой вдовы. 
При императоре Феофиле 
иконоборцы уничтожали 
святые иконы. Вдова для 
сохранения святой иконы 
опустила ее в море. Икона, 
стоя на воде, приплыла к 
Афону. Иноки, несколько 
дней видя в море огнен-
ный столп, восходящий до 
неба, пришли к берегу и 
нашли святой образ, стоя-
щий на воде. Благочести-
вый инок  святой Гавриил 
Грузин , по повелению Бо-
жией Матери, явившейся 
ему во сне, пошел по воде, 
принял святую икону и по-
ставил в храме. Однако на 
следующий день она была 
обретена  над воротами 
обители. Так повторялось 
несколько раз, пока Пре-
святая Дева не открыла 
святому Гавриилу Свою 
волю во сне, сказав, что 
не желает быть хранимой 
иноками, а хочет быть их 
Хранительницей. После 
этого образ был постав-
лен над монастырскими 
воротами. Поэтому святая 
икона называется Портаи-
тиссою, Вратарницею.

Иверская икона Божией 
Матери, находящаяся на 
Афоне, прославилась мно-
гими чудесами. Святейший 
Патриарх Никон обратился 
к архимандриту Иверско-

го Афонского монастыря 
Пахомию с просьбой при-
слать список с чудотвор-
ной иконы. 13 (26 по н. ст.) 
октября 1648 года копия 
с Иверского образа была 
торжественно встречена 
жителями столицы. Вели-
кая святыня Русской Пра-
вославной Церкви - Мо-
сковская Иверская икона 

- прославлена от Господа 
многими чудесами.

27 октября
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 

VII ВСЕЛЕНСКОГО 
СОБОРА

29 октября
МУЧЕНИКА ЛОНГИНА 
СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ 
КРЕСТЕ ГОСПОДНИ
Стоя на страже у креста 

Господня и Его гроба, он был 
свидетелем Его страданий, 
смерти и воскресения, и 
чудес, их сопровождавших. 
Уверовал во Христа и стал 
проповедовать  Евангелие. 
За это воины, посланные 
Пилатом по проискам иуде-
ев, обезглавили св. мучени-
ка Лонгина. Главу его они 
принесли для удостовере-
ния в Иерусалим, а потом 
бросили без погребения за 
стенами города. Честная 
глава святого были чудесно 
обретена слепой женщиной, 
которая при этом получила 
прозрение. Вместе со св. 
Лонгином пострадали и два 
другие воина, также уверо-
вавшие во Христа.

31 октября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
Святой апостол и еван-

гелист Лука - апостол из 
70-ти, сподвижник святого 
апостола Павла (Фил. 1, 
24; 2 Тим. 4, 10), врач из 
просвещенной греческой 
среды. Услышав о Христе,  
прибыл в Палестину, где 
горячо воспринял спаси-
тельное учение от Самого 
Господа. В числе 70-ти уче-
ников был послан Госпо-
дом на первую проповедь 
о Царствии Небесном еще 
при жизни Спасителя на 
земле (Лк. 10, 1 - 3). После 
Воскресения Господь Ии-
сус Христос явился святым 
Луке и Клеопе, шедшим в 
Еммаус.

Апостол Лука принял 
участие во втором миссио-
нерском путешествии апо-
стола Павла. Когда святого 
Павла оставили все, апо-
стол Лука продолжал де-
лить с ним  трудности бла-
говестнического подвига (2 
Тим. 4, 10). После мучени-
ческой кончины первовер-
ховных апостолов святой 
Лука покинул Рим и с про-
поведью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. 
В городе Фивы он мучени-
чески окончил земной путь.

Предание усваива-
ет ему написание пер-
вых икон Божией 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 
апостолов Петра и Павла. 
Евангелие написано им в 
62 - 63 годах в Риме, под 
руководством апостола 
Павла. Святой Лука наи-
более полно и в хроноло-
гической последователь-
ности описал по порядку 
всё, что известно христи-
анам об Иисусе Христе и 
Его учении, и тем самым 
дал твердое историческое 
обоснование христианско-
го упования (Лк. 1, 4). Он 
тщательно исследовал 
факты, широко исполь-
зовал устное предание 
Церкви и рассказы Самой 
Пречистой Девы Марии 
(Лк.2,19;Лк.2,51). В 62 - 63 
годах в Риме написал так-
же книгу Деяний святых 
апостолов, которая пове-
ствует о трудах и подвигах 
святых апостолов после 
Вознесения Спасителя.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ 
ВДОХНОВЕНИЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

С 6 по 18 октября в окрестностях Судака творили 
молодые художники России – участники пленэра 

«Крымская палитра», который организовало Крымское 
художественное училище им. Н.С.Самокиша при под-
держке Министерства культуры Республики Крым.

Одним из главных объектов стала знаменитая Судакская 
крепость. Выдающийся памятник средневековой архитекту-
ры издавна привлекает внимание мастеров кисти. Вызывают 
восхищение живописные полотна и изящные акварели Фри-
дриха Гросса, Александра Бенуа, Ильи Машкова, Констан-
тина Богаевского, Дмитрия Краснопевцева и многих других 
художников. 

Последователи русской реалистической живописной шко-
лы в течение двух недель без устали работали на пленэре. 
Результатом их труда стала выставка, открывшаяся 18 октя-
бря в пансионате «Крымская весна». 

Под открытым небом были представлены наглядные 
творческие итоги пятого Всероссийского конкурса-пленэра 
«Крымская палитра» – 107 картин, исполненных молодыми 
художниками из 13-ти художественных училищ различных 
регионов Российской Федерации. Натюрморты на фоне кре-
пости, сама Судакская крепость - в разных ракурсах, при 
разном освещении и творческом подходе, пейзажи Судака, 
Нового Света и Керчи. Рядом со студенческими как ориентир 
- работы преподавателей. 

На подведение итогов пленэра прибыла министр куль-
туры Республики Крым Арина Новосельская. Она искренне 
поблагодарила всех участников  – студентов и преподава-
телей и выразила неподдельное восхищение  творческими 
итогами.

Затем состоялось награждение победителей. Гран-при 
достался Владе Соколовой (Москва). В номинации «Пейзаж» 
первое место получил Андрей Полтенко ( Екатеринбург), 
второе – Алена Атискова (Москва) и третье – Анастасия Еф-
ременко (Симферополь).

В номинации «Натюрморт»: первое место – Виктория Се-
менова (Краснодар), второе место – Екатерина Андрущенко 
(Симферополь), третье место – Владимир Зайцев (Ярос-
лавль).

По мнению членов жюри, проигравших в конкурсе не 
было: просто количество номинаций не совпало с количе-
ством молодых талантливых художников и прекрасно вы-
полненных работ. Победил каждый, кто оказался на пленэре 
в Крыму и обогатил свою палитру яркими южными красками. 
Все вместе участники программы представляют достойное 
будущее художественной России.

sudak-museum.ru

С ЛЮБОВЬЮ В РОДНОМУ КРАЮ 
ШКОЛА - К 200-ЛЕТИЮ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА

В МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 
Судак проводятся уроки «Крымоведения», на 

которых обучающиеся знакомятся с историей и культу-
рой народов Крыма. В библиотеке школы-гимназии №1 
реализуется программа «Люби и изучай свой край род-
ной». В сентябре-октябре 2019 года  был выполнен об-
щешкольный библиотечный проект «200 лет Покровско-
му  храму города Судака». К этой знаменательной дате 
для обучающихся проводились беседы, тематические 
сообщения, обзоры литературы и другие мероприятия. 
И сами они под руководством педагогов готовились к 
празднику творчески:  рисовали  церковь, лепили маке-
ты  из пластилина, делали презентации, сочиняли стихи.

Александра Гаркавенко и Злата Тесля (10-Б класс, кл. 
руководитель А.А.Колупаева) выступили в  4-Б классе (кл. 
руководитель Г.В. Щербакова) с сообщением о храме. Алек-
сандра подготовила презентацию, Злата сочинила стихот-
ворение и кроссворд, на вопросы которого ребята дружно 
отвечали.

В библиотеке была представлена выставка рисунков - бо-
лее полусотни нарисовали их школьники к празднику. Луч-
шими работами признаны рисунки Анны Черновой (9-В кл.),  
Варвары Щербак (3-А кл.), Александры Катлинской (6-А кл.),  
Марии Журавель (7-Б кл.),  Родиона Вовченко (4-А кл.).

Учитель Г.В. Щербакова провела мастер-класс «Рисуем 
Покровский храм» в рамках программы «Основы православ-
ной культуры» и «Изобразительное искусство» для обучаю-
щихся  4-х классов.

Очень трогательное сообщение подготовила Ева Парши-
кова (2-Б кл.) об игумене Никоне, который много сделал для 
становления Храма и остался в сердцах прихожан.

Познавательной была экскурсия в Кизилташский Свято-
Стефано-Сурожский мона-
стырь, подворьем которого 
является Покровский храм, 
на которой побывали обуча-
ющиеся 6-А класса вместе с 
директором школы-гимназии 
№1 Е.Д. Вилковой, замести-
телем директора С.М. Гли-
винской и классным руково-
дителем Н.В. Слободянюк.

Историко-художествен -
ный музей имени Юрия Ев-
геньевича Белова (руководи-
тель Г.И. Белова) совместно с 
воскресной школой при хра-
ме (руководитель И.А. Леф-
терова) подготовили стенды: 
«Церковь Покрова Божьей 
Матери», «Кизилташский монастырь», «Град святой Сурож», 
«По святым местам», «К 200-летию Покровского храма  г. Су-
дака», которые были представлены на престольном празд-
нике 14 октября, а также  буклеты: «200 лет со дня закладки 
и 190 лет со дня освящения судакского Свято-Покровского 
храма», «Церковь Покрова Божьей Матери в г. Судак», «Па-

мятник небесному покровителю древнего города Сурожа - 
святителю Стефану Сурожскому», «Люби и изучай свой край 
родной: Ромушин В. «Судакский храм Покрова Божьей Мате-
ри». 14 октября на празднике Покрова от школы церкви были 
вручены подарки - 100 буклетов для гостей города, которые 
приезжали на 200-летие  судакского храма. Воспитанники 
воскресной школы участвовали в праздничном концерте и 
подготовили поздравительные открытки. 

Научную работу о Свято-Покровском храме г. Судака на 
республиканский православный конкурс готовит Анна Гриба-
нова (10-А класс, научный руководитель Н.В. Слободянюк). 

В историко-художествен-
ном музее имени Юрия 
Евгеньевича Белова шко-
лы-гимназии №1 можно по-
знакомиться с незакончен-
ными книгами Ю.Е. Белова  
«Храм в Судаке и местечко 
Судак в конце 18 - начале 
19 века: к 200-летию храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы» и «Кизилташский муж-
ской монастырь».

МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» городского округа 
Судак  принимала самое 
активное участие в подго-
товке и праздновании Покро-
ва Пресвятой Богородицы 

и  200-летия  Свято-Покровского храма, который является 
культурно-историческим памятником Республики Крым, кол-
лектив учебного заведения с большим воодушевлением и 
интересом участвовал во всех мероприятиях, связанных с 
юбилейной датой.

Источник: sudakschool1.ru

С 18 по 20 октября в посёлке Лучистое на турбазе «Зо-
лотая подкова» прошел ежегодный межрегиональ-

ный фотосеминар «Тайны  Демерджи».  В семинаре приняли 
участие 45 фотографов из Крыма, Краснодарского края и Но-
вороссийска: фотоклубы   «Пантикапей» (г.Керчь),  «Чайка» 
(г.Феодосия),  «Отражение» (п.Новый Свет), «Ялта» (г.Ялта), 
«Евпатория» (г.Евпатория),  «Бриг» (г.Севастополь),  «Эхо» 
(г.Новороссийск), «Лагонаки» (г.Майкоп), Краснодарский фо-
токлуб.

Состоялись показы  коллекций фоторабот, просмотры пре-
зентационных таймлапс-фильмов (с эффектом ускорения движе-
ния), обсуждения снимков и обмен опытом в области творческой 
фотографии. Авторы  работ отразили величие, красоту, неповто-
римость крымской природы и природы Кавказа.

Участники семинара выходили на фотосъёмку рассветов и за-
катов в ущелья Хап-Хал,  Сатера, Долину Привидений, на верши-
ну южной Демерджи, к водопаду Джур-Джур.

Ежегодный осенний семинар «Тайны Демерджи» проводился 
уже третий раз, и все  высказались за продолжение этой тради-
ции.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

ФОТОГРАФЫ ВНОВЬ 
ОТКРЫВАЮТ ТАЙНЫ 

ДЕМЕРДЖИ
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Понедельник
  28 октября +19º +14º    Ясно

Вторник
  29 октября +18º +14º Ясно

Среда
  30 октября +19º +14º Ясно

Четверг
  31 октября +19º +13º Ясно

Пятница
  1 ноября +18º +12º Переменная

облачность

Суббота
 2 ноября +17º +12º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  3 ноября +16º +10º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.10 по 03.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Доверяй, но проверяй - вот одна из главных задач недели. Вы сможете 
достичь почти любых вершин, но только при критическом отношении к 
себе и еще более критическом - к окружающим. Иначе вас будет легко 
обмануть и ввести в заблуждение. В среду на работе могут возникнуть 
внезапные проблемы, во взаимоотношениях с начальством постарай-
тесь соблюдать осторожность. Ближе к концу недели вы сможете сво-
евременно завершить важное и ответственное дело.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, соберитесь с силами и 
решительно преодолейте новый рубеж. За затраченные усилия вы 
будете вознаграждены сполна. И желательно держаться подальше от 
всяких авантюр, связанных с легким обогащением и сомнительными 
предложениями. Если не распыляться по мелочам, то можно научиться 
многому из того, к чему лежит ваша душа. Выходные - хорошее время 
для начала ремонта или покупки мебели.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам удастся приблизиться к заветной цели. Не стоит не-
дооценивать силу своей привлекательности: с ее помощью вы способ-
ны добиться своего. Любимый человек без ума от вас, готов ради вас 
на подвиги и порадует дорогим подарком. В конце недели вы можете 
получить неожиданную и неоценимую поддержку друзей. В выходные 
дни уделите больше внимания семье и дому - и вы убедитесь, что ваши 
близкие способны сделать больше, чем вы ожидаете.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь не тратить свои силы на заведомо невыполнимые зада-
чи. Первую половину недели вам придется работать в команде, хотя 
это будет противоречить вашим планам, однако вы не будете разоча-
рованы. Позвольте разуму взять верх над эмоциями, и вы убедитесь, 
что только спокойная оценка происходящего принесет вам успех. Ваша 
карьера явно идет в гору.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе отношения с коллегами на работе будут зависеть от 
вашего поведения, активности и способности проявить инициативу. 
Будьте особенно осмотрительны в первую половину недели, так как в 
это время возможны неожиданные конфликты, которых было бы жела-
тельно избежать. Не пытайтесь всем и каждому доказать свою правоту, 
лучше уйти в тень, время вас рассудит. В выходные возможен как рез-
кий подъем, так и спад активности.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не воспринимайте происходящее слишком серьезно. Юмор поможет 
вам наладить отношения. На работе все будет благополучно, даже ве-
роятно повышение по службе или премия. Стоит задуматься о чем-то 
новом, не бойтесь перемен. Детям может понадобиться ваш совет, по-
старайтесь заметить это прежде, чем они успеют наделать глупостей. 
Наиболее благоприятным днем для вас будет суббота.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступает непростая неделя, так как накопилось много дел, которые 
лучше выполнить, не откладывая. В начале недели конкуренты или 
коллеги могут выставить вас в не самом выгодном свете. Сохраняйте 
спокойствие и позитивный настрой. Некоторые неувязки в делах могут 
преследовать вас, но в середине недели все обстоятельства изменятся 
в лучшую сторону. В пятницу ваша интуиция подскажет вам верное ре-
шение в сложившейся ситуации. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы будете пребывать в хорошем расположении духа практически всю 
неделю. Голову будут переполнять идеи, которые быстро принесут вам 
прибыль. Вы окажетесь востребованным и практически незаменимым в 
деловых вопросах человеком. Но не забывайте и о личной жизни. Про-
явите свои чувства и лучшие качества. Это оценят.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной. Зато при 
желании, воспользовавшись обстоятельствами, будет шанс много-
го достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и 
умение предвидеть ближайшее будущее. Вторник - подходящий день 
для новых знакомств. Проявляйте настойчивость при отстаивании сво-
их интересов, особенно в среду. Обстановка, в целом, обещает быть 
спокойной, что позволит вам слегка расслабиться. Позвольте себе не 
думать о работе в выходные.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя благоприятна для новых дел и начинаний. Ваша общительность 
может принести хорошие результаты, только не выбалтывайте чужие 
тайны. На работе начальство будет довольно вашими достижениями. 
Постарайтесь в четверг не упустить интересное деловое предложение, 
и у вас появится шанс расширить свое дело и обрести новых надежных 
партнеров. В пятницу будьте осторожны, не принимайте скоропали-
тельных решений, касающихся вашей личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вам просто необходимо заранее просчитывать свои действия и слова. 
Поиск золотой середины должен стать основным вашим занятием на 
эти дни - малейшее отклонение от единственно верной сдержанной и 
продуманной линии поведения - и вас ожидают малоприятные послед-
ствия. В середине неделе может активизироваться ваша личная жизнь. 
Встреча с друзьями в субботу сулит благоприятные перемены.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы ощутите прилив сил, и почувствуете себя в прекрасной форме, одна-
ко обольщаться своими возможностями тоже нежелательно. Доверьте 
часть дел надежным партнерам или коллегам, за собой же оставьте са-
мое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. 
В четверг будут успешны деловые поездки и переговоры. В пятницу по-
ступит интересная информация, которая вам очень пригодится в бли-
жайшее время. В воскресенье побудьте с семьей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Хлебный порошок для блинов. 5. Бумажка-невидимка на экзамене. 10. Луч света в темном море. 
15. Металлический предмет коллекционирования. 18. Расчет за товар в магазине. 19. Штука хлеба на 
прилавке. 20. Портупея скакуна. 21. Сказочный хранитель подземных богатств. 22. Младшая сестрица 
крокодила. 26. Дружный выстрел из всех орудий. 27. Накрытые пленкой грядки. 28. Поклон из панси-
она благородных девиц. 29. Провальная оценка в зачетке. 31. Съедобная часть картофеля. 32. Яхта, 
скользящая по льду. 34. Головной платок байкера. 36. Занятия в лаборатории. 37. Утренний халат для 
прекрасной дамы. 41. Житель страны, в которой все есть. 43. Дядя по прозвищу Каланча. 44. Извечный 
спутник небося. 45. Служащий в армии, боец. 47. Стычка рыцарей и теннисистов. 48. Горная долина с 
непроходимыми склонами. 51. Емкость для бюллетеней. 52. Каюта на судне, в подлодке. 53. Кузнеч-
ные большие щипцы. 54. Морда, награжденная пятачком. 56. Продукт, приготовленный для питья. 
58. Иное название произвола. 62. Птица, гнездящаяся в часах. 66. Переходной этап между жизнью и 
смертью. 69. Железный труженик полей. 71. Дипломатическое послание. 73. Руководство факультета. 
74. Полицейский в Марселе. 75. Окаменевшая повязка при переломе. 77. Древнее средство для сохра-
нения мумий. 81. Злачный тесак полумесяцем. 82. Песенный водоем надежды. 83. Разгульный кутеж 
у Калигулы. 84. Орган, подверженный аритмии. 85. Основа раствора каменщика. 86. Звено гусеницы 
танка. 87. Экстремальный ускоритель в крови. 88. Партнер огня и медных труб.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Юбка клеш как звезда. 2. Часть 
теннисной партии. 3. Повидло с 
добавлением желатина. 4. Герме-
тически изолированный провод. 
6. Штраф за просрочку платежа. 
7. Переключатель в холодиль-
нике. 8. Легковая иномарка из 
Германии. 9. Детское прозвище 
Воробьянинова. 11. Меховая 
куртка с капюшоном. 12. Смесь 
различных напитков. 13. Жанр 
Патрисии Каас. 14. Мастерская 
по пошиву одежды. 16. Отрезок 
трубы с резьбой. 17. Земля или 
помещение напрокат. 23. Про-
резь для подглядывания. 24. Ме-
ханический аналог человека. 25. 
Конец наоборот. 29. Повод обра-
титься к врачу. 30. Рейки для стен 
под штукатурку. 32. Друзья, това-
рищи по-флотски. 33. Любовь, 
воплощенная в книге. 35. Общее 
признание, уважение. 38. Грузчик 
с перрона. 39. Перец для сосу-
сов аджики и чили. 40. Еда перед 
горячими блюдами. 42. Пьер, 
сыгравший высокого блондина. 
46. Мери Поппинс как эталон. 49. 
Стационарное помещение для 
больных. 50. Летающее чудище 
о трех головах. 51. Критическое 
замечание. 55. Маслянистая ос-
нова красок. 57. Сеть, объединив-
шая мир. 59. Далекое и липкое 
прошлое янтаря. 60. Копейкино 
сбережение. 61. Процесс получе-
ния молока. 63. Техничка со шва-
брой в руках. 64. Долгобегущий 
легкоатлет. 65. Спортивный сна-
ряд, требующий к себе подхода. 
67. Военный со звездами на по-
гонах. 68. Маленькая щепка, вы-
зывающая большие неудобства. 
70. Перетягиваемая постельная 
принадлежность. 72. Рыба, оби-
тающая в пивных местах. 76. Ук-
сусное погасительство на кухне. 
77. Самый популярный киношпи-
он. 78. Постель в опочевальне. 
79. Сезон соленого асфальта. 
80. Высохшие останки святых. 81. 
Сумма бед на один ответ.

В Медицинской Лаборатории ГЕМОТЕСТ с заботой о 
вас и ваших родителях разработаны комплексные ис-
следования, включающие информативные анализы по 
специальным направлениям. На эти комплексы в пери-
од рекламной кампании назначены специально снижен-
ные цены, выгодные для пациентов. Также разработаны 
скрининговые программы обследования организма для 
детей, родителей, будущих мам и пап. 

Сегодня предлагаем  вашему вниманию краткие описа-
ния еще двух комплексов.
Комплекс «КАРДИОРИСК»

Сердечно-сосудистые заболевания чаще всего отнимают 
у нас близких людей: по данным Минздрава РФ, они оста-
ются главной причиной смерти пожилых людей в России. В 
большинстве случаев они связаны с нарушением обмена 
липидов – «хорошего» и «плохого» холестерина. Накаплива-
ясь в крови, холестерин образует в стенках сосудов атеро-
склеротические бляшки, которые ухудшают кровоснабжение 
жизненно важных органов.  Если атеросклероз запустить, он 
может привести к ишемической болезни сердца, инфаркту 
миокарда, инсульту и внезапной смерти.

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно 
предотвратить – для этого достаточно соблюдать простые 
меры профилактики: воздерживаться от курения, сбаланси-
рованно питаться, находить возможности для физической 
активности и контролировать факторы риска, важнейший из 
которых – уровень липидов в крови.

Состав комплекса: Гомоцистеин, Индекс атерогенности 
(ХС общий, ЛПВП), Холестерин-ЛПОНП (в том числе тригли-
цериды), Холестерин-ЛПНП. 

Попросите родителей сдать комплекс, если у них есть 
следующие симптомы:

· Повышенное артериальное давление.
· Лишний вес.
· Одышка.
· Боли в груди, появляющиеся при физических нагрузках 

или ходьбе.
· Частые головные боли.
· Повышенная утомляемость.
Позаботьтесь о здоровье близких людей. Убедитесь, что 

ваши родители не входят в группу риска. 

Комплекс «ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ СТРЕСС»
Большая загрузка на работе, регулярные переработки, 

сложные и ответственные задачи, постоянное  эмоциональное 
напряжение – жизнь в режиме  ежедневного  краш-теста приво-
дит к тому, что организм перестает справляться со стрессом. 
Это грозит не только психологическими проблемами – эмо-
циональным выгоранием, хронической усталостью или нару-
шениями сна, – но и физическими сбоями в работе важней-
ших органов и систем.

Стресс-комплекс позволит оценить общее состояние ор-
ганизма и выявить гормональные и метаболические изме-
нения, к которым приводит состояние повышенного напря-
жения: нарушения обмена веществ, сбои в работе сердца и 
щитовидной железы, нейроэндокринные патологии.

В состав комплекса входят 9 показателей: Магний, Каль-
ций общий, Кортизол,  Тестостерон,  Т4 свободный, ТТГ, Фос-
фор неорганический, Гликированный гемоглобин (HbA1c), 
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП).

Симптомы стресса – это не только чувство усталости, 
а также:

· головные боли, боли в спине и желудке
· головокружения
· нарушения пищеварения, потеря аппетита
· аллергические реакции
· повышенная тревожность
· раздражительность и конфликтность
· проблемы с концентрацией внимания и ухудшение па-

мяти
· чувство одиночества, даже рядом с близкими людьми. 
Комплекс позволит выявить связанные со стрессом гор-

мональные и метаболические изменения.
Подробную информацию и консультацию вы можете 

получить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодо-
сийское шоссе, 20-Б или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи 
проводит прием высококвалифицированный врач Ре-
спублики Крым: акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись 
на прием проводится в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 
92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О РОДИТЕЛЯХ!

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА
ЖИ Т Е Л Ю 

Д а ч н о г о 
Дмитрию Алексе-
евичу Харитонову 
исполнилось 90 
лет. Более 40 лет 
он посвятил труду 
на благо родного 
края.

В числе прочих 
односельчан име-
нинника тепло по-
здравил и депутат 
Судакского город-
ского совета Юрий 
Безродний, пожелав 
Дмитрию Алексее-
вичу на долгие годы 
сохранять бодрость 
и присущий ему оп-
тимизм.   

«СНЯТО В КРЫМУ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ про-
грамма «Снято в Кры-

му» стартовала в Массан-
дровском дворце. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Алупкинского музея-запо-
ведника. 

В Массандровском дворце 
продолжается демонстрация 

знаменитых шедевров совет-
ского кинематографа в рамках 
просветительских меропри-
ятий, приуроченных к торже-
ственным и памятным датам 
в области российского кино. 
Серия кинопоказов для гостей 
дворца пройдёт в следующие 
выходные — 26 и 27 октября. 
В эти даты в 13:00 в конфе-
ренц-зале Массандровского 
дворца-музея покажут фильмы 
к 75-летию со дня рождения 
российского актера Николая 
Караченцова. Кроме того, орга-
низуют тематическую кинопро-
грамму к международному Дню 
анимации для самых малень-
ких посетителей. Посещение 
кинопоказов бесплатно. 

Источник: ИА «КИА»
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ГОД театра продолжается, и центральная городская 
библиотека им. В.П. Рыкова принимает в нём актив-

ное участие. 13 октября в читальном зале состоялось 
знакомство с современной поэзией посредством теа-
трального искусства.

Библиотекарь и режиссёр Ольга Терехова в своей непо-
вторимой актёрской интерпретации представила творчество 
поэта Сергея Шестакова.

Благодаря таланту Ольги зрители были вовлечены в по-
этический мир автора: в неразрывном действии оживало 
пространство картин-стихотворений, в предметах сцены уга-
дывались символы стихотворных строк, слова становились 
движением актрисы, её голосом и интонацией.

Первое приближение к автору С.Шестакову осталось в 
памяти зрителей этого театрального действия. Мы, как со-
участники, надеемся на новые интересные постановки в би-
блиотеке.

П.ИГНАТЬЕВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
«НАПИШИ МНЕ ОТКРЫТКУ»

В ГОРОДСКОМ округе Судак состоялась аттестация 
коллективов на подтверждение звания народный (об-

разцовый) коллектив, студия.
В состав аттестационной комиссии вошли высококвалифи-

цированные специалисты в сфере культуры Республики Крым: 
представители Минкульта Крыма, Центра народного творчества 
РК, Крымской государственной филармонии, Крымского универ-

ситета культуры, искусств и туризма. Перед комиссией выступили 
7 творческих коллективов централизованной клубной системы: 
народный ансамбль украинской песни «Смеричка», народный во-
кальный квартет «Дружба», народный духовой оркестр, народная 
студия декоративно-прикладного искусства «Творчество», народ-
ная студия изобразительного искусства «Палитра» и образцовая 
студия изобразительного искусства «Солнышко» Судакского 
городского Дома культуры, а также образцовый ансамбль танца 
«Капсихор» Морского сельского Дома культуры.

Проект решения о присвоении (подтверждении) званий «на-
родный любительский» и «образцовый любительский» коллек-
тив, студия Республики Крым будет представлен на рассмотре-
ние коллегии Министерства культуры Крыма.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

15 ОКТЯБРЯ в школе №3 с крымскотатарским языком 
обучения для учащихся 7 класса проведен арт-час  

«Музыка всюду живет». Мероприятие  открыла музыкальная 
открытка «Поэма» чешского композитора  Зденека Фибиха.

Библиотекарь  (автор заметки)  рассказала об  истории 
музыки,  музыкальных инструментах и известных музыкан-
тах, познакомила с интересными фактами  музыкальной 
культуры, провела  тематический  обзор  литературы. 

На мероприятии  звучали  произведения русских и за-
рубежных  композиторов  З. Роота, Л. Бетховена, И. Баха, 
П. Чайковского,  Римского-Корсакова. Вниманию  учащихся  
был представлен видеоматериал: «Наполним музыкой серд-
ца»,  презентация «О Музыке слово» и  другие.

Участники  встречи участвовали  в  музыкальных виктори-
нах, играх  и конкурсах  «Угадай мелодию», «Угадай  зашиф-
рованные  музыкальные инструменты» и т.п.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий  библиотекарь 
читального зала  центральной 

 городской  библиотеки им. В.П. Рыкова

АРТ-ЧАС
«МУЗЫКА ВСЮДУ ЖИВЕТ»

12-13 октября в Евпатории прошел международный ли-
тературно-музыкальный фестиваль «На берегу муз-2019», 
прирученный к 120-летию со дня рождения И. Сельвинского. 
Фестиваль собрал участников не только из Крыма, но и Мо-
сквы, Краснодарского края, Донбасса.

В работе фестиваля принял участие литературный клуб 
«Киммерия» судакского ГДК.  Его руководитель Галина Ды-
бач была приглашена в качестве члена жюри. А Елена Са-
пронова как участница конкурсной программы была отмече-
на членами жюри в номинациях «Редкий жанр» и «Проза». 
Она также получила диплом лауреата I степени в номинации 
«Стихи для детей» и памятные подарки от председателя 
жюри, директора издательства «Доля», председателя Со-
юза писателей РК В. Басырова и президента фестиваля Л. 
Твардовской.

Почетным дипломом отметили учредители фестиваля и 
Г.Дыбач как члена жюри.  Представители отдела культуры го-
рода  вручили ей также грамоту за активную, плодотворную 
деятельность и служение искусству от имени главы Евпато-
рии О.В. Харитоненко.

 В программе фестиваля состоялось творческое общение 
в рамках международного арт-клуба «Геликон». Второй день 
фестиваля завершился прогулкой по исторической улице 
Дувановской и посещением Евпаторийского краеведческого 
музея.

По материалам сайта http://sudakclub.ru

ЛИТКЛУБ «КИММЕРИЯ» 
В ФЕСТИВАЛЕ 

«НА БЕРЕГУ МУЗ-2019»

СУДАКСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

ПРОШЛИ АТТЕСТАЦИЮ

«СТРАНА ЗДОРОВЬЯ, СИЛЫ 
И КРАСОТЫ»

ПОД таким названием 18 октября в Новосветском по-
селковом клубе (заведующая Зейнеб Махмедова) была 

проведена познавательно-развлекательная программа под 
рубрикой «Здоровый образ жизни».

Для просмотра участникам были предложены мультфильмы. 
Проведены викторина, игра «Мы выходим на площадку», эстафета 
«Веселые мячи». Участники получили массу позитива и хорошего 
настроения.                 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ПОД БЕЛЫМ ПАРУСОМ 
НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ»

21 ОКТЯБРЯ в читальном зале городской би-
блиотеки в рамках заседания клуба «Любите-

ли русской словесности» для учащихся 9а и 9б клас-
сов школы №3 с крымскотатарским языком обучения 
проведен конкурс чтецов «Под белым парусом надежды 
и мечты», посвященный 205-летию со дня рождения рус-
ского поэта и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова.

Мероприятие открыло видеостихотворение «Осень». 
Школьников  познакомили   с краткой  биографией  поэта, лучши-
ми образцами его творчества, был проведен обзор литературы.

Мероприятие сопровождалось музыкальными ви-
деоматериалами: романсами на стихи М.Ю. Лермонто-
ва, фрагментами из его  экранизированных произведений.

Конкурс  чтецов - декламаторов  открыли  участники  клуба «Лю-
бители русской словесности». Прозвучали стихотворения «Совет», 
«Нищий», «Чаша жизни», «Кавказу», «Как луч зари…» и другие. Оцени-
вала конкурсантов учитель русского языка и литературы Анна Криль.

Победители награждены грамотами центральной город-
ской библиотеки им. В.П. Рыкова. Первое место заняла учаща-
яся 9а класса  Диана Шейхаметова. Второе – Эмине Асанова  из 
9б. Ее одноклассник Сеттар Абсаттаров занял третье место.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь
 читального зала  центральной городской библиотеки 

им. В.П. Рыкова

«ДАРЫ ОСЕНИ»

В СЕЗОН сбора урожая овощей и фруктов, с 14 по 17 ок-
тября в нашей школе была проведена выставка «Дары 

осени». Представлены творческие работы, созданные руками 
детей совместно с их родителями. Они придумали интересные 
композиции и поделки по различным сюжетам, подобрали на-
звания и представили их на выставке. Великолепные работы 
порадовали обучающихся, их родителей и учителей.

Оказалось, что овощи и фрукты – это не только весьма полез-
ные продукты, содержащие витамины, минералы и прочие необ-
ходимые организму вещества, но и замечательный материал для 
творчества и фантазии. Выражаем огромную благодарность всем 
ребятам, родителям и классным руководителям, принимавшим ак-
тивное участие в организации выставки.

Материал предоставлен МБОУ «Дачновская СОШ»


