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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 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 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

ЕЩЁ ОДНА СТРАНИЦА 
ИСТОРИИ ГОРОДА НАПИСАНА ВМЕСТЕ

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анатолия Николаевича СТЕПИНА

с 65-летием – 16 октября;
 Диляру Усеиновну ОСМАНОВУ

с 60-летием – 19 октября;
 Ису Сеитибрагимовича ОСМАНОВА

с 60-летием – 19 октября.

Геннадия Петровича ТКАЧЕНКО
с 50-летием – 21 октября;

Сергея Михайловича СЕНЕЧКИНА
с 50-летием – 21 октября; 

Максута САЛИЕВА
с 80-летием – 21 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:
Любовь Николаевну ЗИКРАНЬ

с 70-летием – 15 октября;
Любовь Дмитриевну РЫЖОВУ

с 70-летием – 16 октября;
Айше Ибрагимовну АБДУРМАНОВУ

с 60-летием – 17 октября;
Василия Ивановича ШИКИНА

с 55-летием – 20 октября.

Софью Васильевну 
Кравченко 

– 18 октября;
Нину Григорьевну Гудило 

– 19 октября;
Надежду Дмитриевну 

Мирзуеву, Юрия 
Михайловича Белецкого 

– 20 октября;
Василия Николаевича 

Рудакова, Светлану 
Константиновну Харченко, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Роберта Давыдовича 

Спивакова, Тамару 
Ивановну Паршикову 

– 21 октября;
Николая Николаевича 

Павлова 
– 22 октября;

Виктора Сергеевича 
Долганова, Ивана 

Витальевича Фомина 
– 23 октября.

НОВОСТИ КРЫМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Ахтема АБЛЯМИТОВА

с 75-летием – 15 октября;
  Ленмара   Ниметуллаевича ОСМАНОВА

с 80-летием – 18 октября;
Любовь Сергеевну МУХА
c 55-летием – 19 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ФНС №4 ПО РК 

25 ОКТЯБРЯ – 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ГРАЖДАН
В указанный день все налоговые органы Крыма бу-

дут работать по продленному графику – с 8.00 до 20.00. 
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым при-
глашает посетить мероприятие всех граждан, имеющих 
вопросы по уплате налогов – транспортного, земельного, 
а также на имущество физических лиц, начисление кото-
рого начнется со следующего года.

Инспекция напоминает, что 2 декабря истекает срок 
уплаты налогов, исчисленных за 2018 г. Уплатить налоги 
обязаны владельцы транспортных средств и земельных 
участков, права собственности на которые оформлены в 
соответствии с российским законодательством.

В настоящее время инспекция продолжает работу по 
приему заявлений от граждан, имеющих льготу по уплате 
налогов. К льготным категориям относятся: инвалиды 1 и 
2 групп, ветераны Великой Отечественной войны, участ-
ники боевых действий, родители, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей. Льготу по уплате земельного 
налога имеют также пенсионеры.

Получить дополнительную информацию, а также кон-
сультационную помощь в заполнении заявления на льго-
ту, проверить сумму начисленных налогов и узнать об 
имеющихся долгах можно по адресам инспекции: 

-центральный офис – г. Феодосия, ул. Крымская, 82в;
-ТОРМ в г. Судаке – ул. Яблоневая, 10;
-ТОРМ в пгт. Кировском – ул. Фрунзе, 4;
-ТОРМ в пгт. Советском – ул. Механизаторов, 1.

В РОССИИ РАСШИРЯТ СПИСОК 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ 

Список жизненно необходимых лекарств в России будет 
расширен до 758 наименований с начала 2020 г. Соответству-
ющий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. По словам премьера, в перечень были добавлены «со-
временные, эффективные, востребованные препараты».

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, список рас-
ширится на 23 позиции, еще одно лекарство будет заменено. 

«Эти 24 включают восемь противоопухолевых препара-
тов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три препа-
рата – это антибиотики и противогрибковые средства, по два 
препарата – для лечения гепатита С и ревматоидного артри-
та, по одному препарату – это инсулинозависимый сахар-
ный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения, 
и один препарат для диагностики – магнитно-резонансной 
томографии», – пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Кроме того, расширен и список дорогостоящих лекарств, 
которые могут получить льготники. 

Из общего числа препаратов 516 будут полностью отече-
ственного производства.

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА 
ВЫДЕЛЯТ 3 МЛРД. РУБ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках встречи с 
руководителями медицинских организаций Республики Крым 
обсудил проблемные вопросы сферы здравоохранения.

В частности, по словам Главы республики, для модерни-
зации системы здравоохранения в 2020 г. будет выделено 
порядка 3 млрд. руб. Именно поэтому каждое медицинское 
учреждение должно подготовить проектно-сметную доку-
ментацию на строительно-монтажные работы в следующем 
году. От четкого определения сроков реализации мероприя-
тий и распределения зон ответственности зависит качество 
выполнения работы. 

«Также актуальным остается вопрос установки медицин-
ского оборудования в кабинетах больниц и поликлиник, не 
требующих предварительной подготовки. Прошу коллег из 
сферы здравоохранения сформировать потребность, ко-
торую правительство Республики Крым закроет в полном 
объеме. Кроме того, ни в коем случае нельзя забывать о по-
требностях во врачебных амбулаториях сельских районов 
республики. В этой связи следует принять меры по закупке 
необходимого количества передвижных медицинских ком-
плексов», – отметил Аксенов.

ЧТОБЫ БЫЛО СТЫДНО: 
ФОТО КРЫМСКИХ ДОЛЖНИКОВ 
ПО НАЛОГАМ СОБИРАЮТСЯ 
ПУБЛИКОВАТЬ В СМИ 

В Крыму отмечается ослабление платежной дисциплины 
со стороны налогоплательщиков. Об этом сообщил руково-
дитель УФНС по РК Роман Наздрачев. 

«Одним из отрицательных показателей работы экономики 
Крыма и налоговых органов является тот факт, что с начала 
2019 г. задолженность по налогам возросла на сумму около 
750 млн. руб. Нам приходится констатировать факт ослабле-
ния платежной дисциплины со стороны налогоплательщи-
ков. Одной из причин является нехватка оборотных средств, 
другой – нежелание налогоплательщиков своевременно ис-
полнять свои обязанности и перечислять деньги в бюджет», 
– сообщил Наздрачев. 

По его словам, задолженность перед бюджетом Крыма со 
стороны налогоплательщиков в настоящий момент состав-
ляет 1,4 млрд. руб. 

«Первый шаг, который мы сделаем – проведем градацию 
физических и юридических лиц, несвоевременно уплачива-
ющих налоги. Граждан сначала будем убеждать, воздейство-
вать через СМИ и уже потом применять карательные меры, 
судебные приказы и арест имущества. Будем в ускоренном 
порядке блокировать счета юридических лиц, арестовывать 
имущество», – заявил руководитель УФНС по РК. 

Он добавил, что к должникам будут применяться и нестан-
дартные подходы, вплоть до публикации их фотографий в СМИ. 

«Думаю, что мы соберемся с главными редакторами СМИ 
и обсудим вопрос таких публикаций. По 102-й статье Нало-

гового кодекса тайной не являются ИНН, наименование, в 
нашем случае фамилия налогоплательщика, а также сумма 
задолженности. Будем публиковать фотографии, которые 
должники самостоятельно разместили в интернете», – заве-
рил Роман Наздрачев. 

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: В КРЫМУ 
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на сво-
ей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 
о продлении действия льготного тарифа на питьевую воду.

Сергей Аксенов сообщил, что по его поручению Государ-
ственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 
продлевает на следующий год действие предельных льгот-
ных тарифов на питьевую воду и водоотведение для насе-
ления в размере 31,55 руб./куб. м (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) за каждую услугу.

Справка. С 1.06.2018 г. Государственный комитет по це-
нам и тарифам РК снизил тариф на воду в Крыму с 35 руб. до 
31,55 руб. за кубометр воды.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ИЗ КРЫМА 
МОГУТ СТАТЬ АВТОРАМИ НОВОГОДНИХ 

ОТКРЫТОК ДЛЯ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смо-
гут школьники от 7 до 17 лет из Крыма. Для этого им необхо-
димо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй 
«Елку Победы», подготовленном Музеем Победы, Почтой 
России и благотворительным фондом Оксаны Федоровой 
«Спешите делать добро!» Ребятам предстоит пофантазиро-
вать на тему новогоднего праздника победного 1945 г. Кон-
курс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и переда-
вать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть 
созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или 
по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в ос-
нову открытки легла семейная история, конкурсант может 
приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы на протяжении 
месяца – с 10 октября по 10 ноября 2019 г. Рисунки могут 
быть выполнены в любой технике. Работы будут оценивать-
ся в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 
лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри 
выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объ-
явлены в начале декабря 2019 г. Призеров пригласят на но-
вогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей будут использованы для 
создания коллекционной серии новогодних открыток, кото-
рую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

 СПРАВКА. Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 де-
кабря 1944 г. по 20 января 1945 г. в саду «Эрмитаж» в Москве. 
Решение о ее проведении было принято правительством 
страны в ознаменование завершения войны с фашистской 
Германией – в это время Советская Армия уже вела боевые 
действия за пределами страны.

По материалам изданий «Крымская газета», 
«Крымская правда», КИА и РИА Крым 

Фото из сети интернет, являются иллюстрациями

Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

День работников дорожного хозяйства – это 
праздник тех, кто ежедневно выполняет нелег-
кую работу по содержанию и эксплуатации до-
рог, кто обеспечивает удобное, бесперебойное и 
безопасное движение транспорта, кто строит до-
роги, автомагистрали и мосты.

На сегодняшний день невозможно предста-
вить нашу жизнь без транспорта, автомобильных 

дорог и, конечно, без людей, их обслуживающих. 
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее 
значение. Ее развитие способствует укреплению 
экономической и социальной сферы, соединению 
городов, регионов и стран.

Благодарим вас за преданность выбранной 
профессии, за вашу ответственность и мастер-
ство!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, новых свершений, добра и счастья!

Судакский городской совет
Администрация г. Судака

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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НОВОСТИ ОКРУГА

Девять  дней  на базе  ГБПОУ 
РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства» 
в Судаке проходили бесплат-
ные образовательные курсы 
«Основы предприниматель-
ской деятельности» и «Осно-
вы бизнес-планирования». 
Они проводились Фондом 
поддержки предприниматель-
ства Крыма при поддержке 
Министерства экономическо-
го развития Республики Крым.

За это время участников 
познакомили с национальным 
проектом «Малое, среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
государственной поддержкой в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства в Крыму, нор-
мативно-правовой основой и 
лучшими практиками предпри-
нимательства в Крыму, с тру-
довыми отношениями, бухгал-
терским и налоговым учетом, 
бизнес-планированием и с дру-
гими важными и актуальными 
аспектами деятельности.

Как отмечают специалисты 
и участники, обучение стало 
полезным как для начинающе-
го и уже действующего бизнеса 
предпринимателей, так и для 
безработных, самозанятых 
граждан, желающих повысить 
уровень знаний и в дальней-
шем зарегистрировать соб-
ственный бизнес.

Зоя Щербина, консуль-
тант, «коуч», бизнес-тренер 
ведущих экономических про-
грамм и профессиональной 
эффективности:

-Это государственная про-
грамма, которая проводит-
ся один раз в году в осеннее 
время. В прошлом году она 
подразумевала работу с под-
ростками. В этом году курсы 
предназначены для широкой 
аудитории и позиционируют-
ся как основы предпринима-
тельской деятельности и биз-
нес-планирования. В проекте 
участвовали действующие 
предприниматели и те, кто 
только начинает или задумы-
вается о предприниматель-
ской деятельности. Основная 
задача курса – чтобы каждый 
человек взял свою бизнес-
идею, просчитал все возмож-
ные ее моменты, посмотрел 
на нее и изучил со всех сторон, 
оценил риски, которые могут 
быть, и в итоге понял, насколь-
ко он готов к ее реализации, а 
чему ему еще нужно научить-
ся. После курсов участники вы-
ходят с полным пониманием 
того, оставаться наемным ра-
ботником или идти в предпри-

нимательскую деятельность. 
А для действующих предпри-
нимателей – это знакомство с 
изменениями и новшествами 
в законодательстве, а также 
поиск перспектив и возможно-
стей для развития новых про-
ектов или управления своим 
бизнесом.

Элина, участница курсов: 
-Я узнала об этих образо-

вательных курсах из соцсетей, 
решила попробовать. Пришла 
сначала с целью узнать о нов-
шествах в бухгалтерии, свя-
занных с предприниматель-
ством. Сначала скептически 
отнеслась к этим курсам, но 
потом в корне поменяла свое 
отношение. Занятия затянули 
меня до самого конца. К сожа-
лению, пропустила один день. 
Я получила массу положитель-
ных эмоций, материалы для 
размышления, приходила до-
мой, а у меня идеи крутились 
в голове, чем можно заняться. 
Я получила здесь мотивацию. 
Зоя, наш «коуч» – настоящий 

профессионал, очень бы хо-
телось, чтобы она чаще к нам 
приезжала. Я узнала, что она 
еще проводит личностные тре-
нинги в Симферополе. Буду 
рекомендовать ее всем своим 
друзьям и знакомым. Для меня 
эти курсы стали стартом для 
личностного роста.

Ольга, участница курсов, 
предприниматель:

-К сожалению, я попала на 
курсы не с самого начала. Но 
и то, что я успела прослушать, 
дало мощный толчок для даль-
нейших действий. Со многими 
участниками успела подру-
житься, благодаря им то, что я 
упустила, смогу изучить само-
стоятельно, они мне подсказа-
ли, на что обратить внимание. 
Но и прослушанные лекции 
дали мне много полезной ин-
формации, как для руководи-
теля и личностного развития, 
так и моего бизнеса в целом. Я 
уже стала применять какие-то 
приемы, и уже есть положи-
тельные сдвиги в работе моего 
предприятия, взаимоотноше-
ниях с моими подчиненными.

На самом деле на этой пло-
щадке многие научились ста-
вить цели, глобально мыслить. 
Мы обменивались опытом, 
общались на правовые темы, 
затрагивали вопросы, касаю-
щиеся семьи, личностного раз-
вития, внутреннего настроя. 
Это очень сплотило. Я и даль-
ше буду со многими общаться 
и, обязательно буду исполь-
зовать полученные знания в 
своей деятельности и жизни. И 
самое главное – я знаю, как и 
куда дальше расти, развивать-
ся и повышать свои доходы. 

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

«ДАЛЬШЕ РАСТИ, РАЗВИВАТЬСЯ 
И ПОВЫШАТЬ СВОИ ДОХОДЫ»

КАК СЕЛА БУДУТ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

14 октября Крым перешел на новый стандарт телетран-
сляции, позволяющий бесплатно смотреть в качествен-
ном изображении около 30 телеканалов. Из-за рельефных 
сложностей 10 сел  городского округа Судак не попали в 
зону полного покрытия цифровым сигналом. Одним из эко-
номически выгодных способов приема «цифры» является 
установка спутниковой антенны. Она дает не только ка-
чественный, но, что немаловажно, бесплатный просмотр 
программ. Спутниковую антенну обязательно придется 
установить жителям Громовки, в которой отсутствует воз-
можность подключиться к кабельному или интерактивно-
му ТВ. В числе других способов – обратиться к интернет-
провайдеру за платными услугами: кабельное ТВ или IPTV 
– цифровое интерактивное телевидение. В частности, ин-
тернет-провайдер ООО «Судак-Нет» работает в с. Весе-
лом, Вороне, Междуречье и Дачном. В Грушевке, Лесном, 
Холодовке и Переваловке с помощью услуг интернет-про-
вайдера ИП Давыдов можно подключиться только к IPTV. 
В Новом Свете телекоммуникационные услуги оказывает 
компания «Феонет». С ее помощью можно подключиться 
как к кабельному, так и к IP-телевидению. Таким образом, 
у жителей городского округа есть возможность выбрать 
один из вариантов просмотра телеканалов – по спутнико-
вой антенне (бесплатный тариф) либо кабельное или IP-
телевидение (платная услуга).

В СУДАКЕ НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Согласно распоряжению администрации города, тепло 
начали подавать во все социальные учреждения – детские 
сады, школы и объекты здравоохранения – 14 октября. Ото-
пление в жилых домах включат позже, когда среднесуточная 
температура в течение пяти дней будет показывать значе-
ние ниже +8°, и по прогнозу метеорологов ожидается даль-
нейшее понижение.

НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ В СЕНТЯБРЕ 
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 
За сентябрь ГУП РК «Крымавтодор» ликвидировало 

135957 кв. м деформаций дорожного покрытия на регио-
нальных и межмуниципальных дорогах республики. Наи-
большие объемы были выполнены в городском округе 
Судак, Красногвардейском и Сакском районах.

В городском округе Судак выполнен ремонт дорожного 
покрытия площадью более 16 000 кв. м, также был произ-
веден ямочный ремонт на 10 000 кв. м.

В Сакском районе сотрудники Крымавтодора выпол-
нили ямочный ремонт общей площадью 4000 кв. м, а 
также ликвидировали деформацию дорожного покрытия 
площадью 11 000 кв. м на участке автомобильной дороги 
«Славянское – Евпатория».

В Красноперекопском районе отремонтировано более 
12 000 кв. м, в Белогорском районе – 10 000 кв. м дорог 
за месяц, в Бахчисарайском и Джанкойском – по 10 000 
кв. м.

Всего «Крымавтодор» обслуживает 6102 км автомо-
бильных дорог, регулярно выполняя работы по ликви-
дации деформации покрытия проезжей части в составе 
работ по содержанию дорог.

Также  произведена очистка полосы отвода, обочин, 
откосов и разделительных полос от посторонних предме-
тов – 2396,9 кв. м. 

ПОСТРОЕН 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Многофункциональный тренажерный комплекс по-
строили в кратчайшие сроки в с. Дачном. Объект возвели 
на ул. Садовой менее чем за 14 дней. Проект включает 
различные тренажеры и приспособления, позволяющие 
развивать и укреплять мышцы: гиперэкстензия, гребная 
тяга, жим лежа, жим от плеч, приседания/шраги, а также 
брусья, скамья для пресса, «рукоходы», шведская стенка 
и другие. 

Аналогичный тренажерный комплекс со дня на день 
откроется в с. Солнечная Долина на пересечении ул. Чер-
номорской и Школьной. Площадки строят в рамках го-
спрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Крым». Подрядчиком выступает группа ком-
паний «Саратовский металлообрабатывающий завод». 
Стоимость контракта составила около 3 млн. руб. Фи-
нансирование осуществляется за счет республиканского 
бюджета.

«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА КРЫМА»
В Судаке прошёл экомарафон «Чистые берега Крыма». 

В нем приняли участие около 100 волонтеров из числа 
учащихся, сотрудников администрации города и просто 
неравнодушных к проблемам экологии судакчан. Работа 
кипела вдоль устья Суук-Су и берега моря. За полтора 
часа участники акции собрали 200 мешков мусора. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В поликлинике ГБУЗ «Судакская городская больница» 
с 10 октября начал свою работу врач-эндокринолог.

Предварительная запись по телефону 
+7 (36566) 3-61-33.
Посетить врача в день обращения поможет регистра-

тура поликлиники.

По материалам администрации города Судака

Допуск посторонних людей 
на территорию образователь-
ных учреждений Крыма недо-
пустим, а за любой попыткой 
проникновения должна сле-
довать немедленная реакция 
правоохранительных органов. 
Такое мнение выразил Пред-
седатель фракции партии 
«Единая Россия» в Государ-
ственном Совете РК, замести-
тель Председателя крымского 
парламента Владимир Бобков 
в связи с предстоящей годов-
щиной трагедии в Керченском 
политехническом колледже, 

произошедшей 17 октября 
прошлого года.

«Были сделаны серьезные 
выводы из произошедших 
событий. Но, помимо потен-
циальных террористических 
угроз, нельзя забывать и о бы-
товых обстоятельствах. Так, 
известны случаи, когда в шко-
лу приходили родственники 
учащихся и вступали в прямой 
диалог со школьниками, якобы 
заступаясь за своих обижен-
ных детей. Это – и ситуация в 
Ялте, и события в Гвардейской 
школе-гимназии», – пояснил 
Владимир Бобков.

Он отметил, что безопас-
ность детей в образователь-
ных учреждениях напрямую 
зависит от системности ра-
боты с силовыми, правоохра-
нительными и специальными 

коллегиальными органами.
«Установка ограждений и 

систем видеонаблюдения – 
это важное направление ра-
боты, безусловно, требующее 
большого финансирования. 
Однако эти шаги не имеют 
смысла, если вход в школу ох-
раняет пожилой вахтер. Толь-
ко системное взаимодействие 
с силовыми и правоохрани-
тельными органами позволит 
обеспечить должный уровень 
безопасности детей», – отме-
тил единоросс.

По мнению Председателя 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в крымском парламенте, 
ситуацию возможно изменить 
при поддержке попечитель-
ских советов при образова-
тельных учреждениях. На 
сегодняшний день на охрану 

школ и детских садов Росгвар-
дией бюджетное финансиро-
вание не предусмотрено.

По информации Министер-
ства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, 
только 1% школ республики 
пользуется услугами охраны 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ, 
порядка 10% заключили до-
говора с частными охранными 
фирмами.

При этом только 58% обще-
образовательных учреждений 
обеспечено системами виде-
онаблюдения. На установку 
ограждений всех школ и дет-
ских садов республики необхо-
димо выделение 2,5 млрд. руб.

 
Пресс-служба КРО 

партии «Единая Россия»

«ДОПУСК ПОСТОРОННИХ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРЫМА 

НЕДОПУСТИМ», – В. БОБКОВ

Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов на своей 
официальной странице в 
социальной сети «ВКонтак-
те» рассказал об этапах про-
ведения кадрового проекта 
«Твое правительство».

В частности, по словам 
Главы республики, первый 
этап предполагает оценку 
анкетных и биографических 
данных участника, а также 
предоставленных им мате-
риалов, включающих в себя 
эссе с изложением информа-
ции об основных проблемах 
отрасли и путях их решения 
так, как это видит претендент 
на министерский портфель. 
Кроме того, Сергей Аксенов 
добавил, что на данном этапе 
необходимо записать корот-
кую видео-презентацию с рас-
сказом о себе.

«Оценку профессиональ-
ным качествам претендента 
даст наблюдательный совет, в 
состав которого входят вице-
премьеры, эксперты из числа 
профильных специалистов и 
ученых, представители обще-
ственности», – уточнил Глава 
Крыма.

По информации Сергея 
Аксёнова, на втором этапе 
проводится тестирование на 
знание участником законода-
тельства Российской Феде-

рации, прежде всего, в части 
государственного и муници-
пального управления, а также 
противодействия коррупции.

Затем Сергей Аксёнов со-
общил, что третий этап – теле-
визионные дебаты, в которых 
примут участие четыре канди-
дата на министерское кресло, 
прошедшие отбор.

«Дебаты будут транс-
лироваться в эфире теле-
радиокомпании «Крым» и на 
портале Совета министров 
Республики Крым. Крымчане 
смогут дать свою оценку пре-
тендентам, приняв участие в 
телефонном и электронном 
голосовании, и, таким обра-
зом, внести свой вклад в фор-
мирование правительства 
республики», – добавил Глава 
республики.

Также Сергей Аксенов под-

черкнул, что по итогам деба-
тов останется два кандидата, 
которые перейдут на послед-
ний, четвертый этап, – собесе-
дование с Главой республики, 
и добавил, что победитель бу-
дет определен по результатам 
собеседования, итоги проекта 
будут подведены в конце теку-
щего года.

Сергей Аксенов подчер-
кнул, что все это время пра-
вительство Республики Крым 
и все органы власти будут 
работать в прежнем режиме, 
все должностные лица будут 
в полном объеме исполнять 
свои обязанности и нести от-
ветственность за результаты 
своей работы, реализацию 
программ социально-эконо-
мического развития.

В заключение Сергей Аксе-
нов отметил, что участники ка-

дрового проекта, не ставшие 
победителями, но показавшие 
высокие результаты и уровень 
компетенции, могут быть ре-
комендованы для включения 
в резерв управленческих ка-
дров республики.

Глава Крыма пригласил к 
участию в проекте «Твое пра-
вительство» всех, у кого есть 
управленческий опыт и идеи, 
которые могут помочь изме-
нить жизнь к лучшему в на-
шем регионе, всех, кто любит 
Крым, готов служить людям, 
отдавая этому служению все 
свое время, силы, знания и 
таланты.  

Также Сергей Аксенов про-
информировал, что с услови-
ями участия в проекте можно 
ознакомиться на портале пра-
вительства Республики Крым.

Справка.  Кадровый проект 
«Твое правительство» стар-
товал 10 октября. Он направ-
лен на повышение качества 
кадрового обеспечения орга-
нов исполнительной власти 
республики. Проект предпо-
лагает введение комплексной 
многоступенчатой системы 
оценки профессиональных 
и личностных качеств участ-
ников, претендующих на за-
мещение должностей мини-
стров. Это новый механизм 
формирования руководящего 
состава Совета министров 
Республики Крым.

Управление информации 
и пресс-службы Главы 

Республики Крым

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ТВОЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

В мае 2012 г. Президентом 
Российской Федерации был 
подписан Указ №606 «О мерах 
по реализации демографиче-
ской политики Российской Фе-
дерации» с целью улучшения 
демографической ситуации 
и повышения величины сум-
марного коэффициента рож-
даемости. В соответствии с 
данным указом в большинстве 
регионов РФ на третьего ро-
дившегося ребенка или после-
дующих детей полагается еже-
месячная денежная выплата.

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
напоминает о возможности 
оформления ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рож-
дения в семье третьего ребен-
ка или последующих детей. 
Данная выплата установлена 
в Республике Крым с 1.01.2015 
г. и предоставляется в соот-
ветствии с Законом  Республи-
ки Крым от 27.11.2014 г. №11-
ЗРК/2014 «О ежемесячной 
денежной выплате на третье-
го ребенка или последующих 
детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 

Республике Крым».
Пособие назначается, ког-

да в семье рождается (усынов-
лен) третий или последующие 
дети, независимо от получе-
ния иных видов выплат и по-
собий, установленных в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Ре-
спублики Крым. 

Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеет один из 
родителей, являющийся граж-
данином Российской Федера-
ции, при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или 
последующих детей – граж-
дан Российской Федерации, 
родившихся (усыновленных) 
в  период с 1 января 2015 г. 
по 31 декабря 2020 г. вклю-
чительно, до достижения 
им (ими) возраста трех лет в 
семьях, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины, 
равной двум с половиной про-
житочным минимумам в рас-
чете на душу населения в Ре-
спублике Крым, с 27.06.2019 г. 
размер прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населе-
ния составляет 10309 руб.

Право на ежемесячную де-
нежную выплату у семьи воз-
никает однократно в отноше-
нии одного ребенка – третьего 
или последующего, родивше-
гося (усыновленного) после 31 
декабря 2014 г.

Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается в раз-
мере величины прожиточ-
ного минимума на ребенка 
за 3 квартал предыдущего 
финансового года. В 2019 г. 
размер ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет 
10509 руб.

Обращаем ваше внимание 
на то, что Постановлением 
Совета министров Республи-
ки Крым от 13.05.2019 г. №260 
«О внесении изменений в не-
которые постановления Со-
вета министров Республики 
Крым» изменён перечень не-
обходимых для оформления 
данной помощи документов. 
Документ, подтверждающий 
совместное проживание несо-
вершеннолетних детей с роди-
телями либо с одним из роди-
телей заменен на документ, 
подтверждающий регистра-

цию по месту жительства 
(по месту пребывания) не-
совершеннолетнего ребенка 
с родителями либо с одним 
из родителей, выданный ор-
ганизацией, уполномоченной 
на его выдачу.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу, а также для 
разъяснения законодатель-
ства в сфере социальной 
помощи рекомендуем обра-
щаться на личный приём к 
специалистам ДТСЗН адми-
нистрации г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, 
36, каб. 3;тел. для справок: 
3-26-68; +7 978 117-67-56.

О ПОСОБИИ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым сооб-
щает: рассылка налоговых уве-
домлений и квитанций на уплату 
налогов завершена. Владельцы 
транспортных средств и земель-
ных участков должны заплатить 
налоги до 2 декабря.

Рассылка уведомлений про-
изводилась Почтой России. 
Гражданам, подключенным к 
«личному кабинету налогопла-
тельщика», уведомления на-
правлены в электронном виде.

В случае, если вы в 2018 г. 
владели транспортным сред-
ством и (или) земельным участ-
ком и до настоящего времени 
не получили налоговое уведом-
ление, инспекция рекомендует 
обратиться в любой налоговый 

орган для получения квитанции. 
В инспекции вы можете также 
восстановить доступ к «личному 
кабинету», если по какой-то при-
чине он был потерян. 

Использование «личного 
кабинета» для взаимодействия 
с налоговой инспекцией в на-
стоящее время является самым 
удобным способом. Кроме опе-
ративного получения всех уве-
домлений от налоговой службы, 
сервис предоставляет возмож-
ность онлайн-уплаты налогов, 
направления обращений и де-
клараций в электронном виде. 
Сегодня «личный кабинет» до-
ступен и в мобильной версии 
для смартфонов, скачать кото-
рую можно на сайте www.nalog.ru

РАССЫЛКА КВИТАНЦИЙ 
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ 

ЗАВЕРШЕНА – ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Уплата страховых взносов 
в фиксированном размере не 
позднее 31 декабря текущего 
календарного года – обязан-
ность предпринимателей, ад-
вокатов и частнопрактикующих 
нотариусов в целях финансо-
вого обеспечения реализации 
прав застрахованных лиц на по-
лучение страхового обеспече-
ния по соответствующему виду 
обязательного социального 
страхования. 

В случае прекращения де-
ятельности необходимо упла-
тить страховые взносы не позд-
нее 15 календарных дней с даты 
снятия с учета в налоговом 
органе. Однако знают об обя-
занности по уплате страховых 
взносов при закрытии ИП дале-

ко не все граждане, являвшиеся 
в недавнем времени предпри-
нимателями или занимавшиеся 
частной практикой. 

Стоит отметить, что в случае 
неуплаты в добровольном по-
рядке сумм страховых взносов 
будут начисляться пени за каж-
дый день просрочки, штрафы и 
задолженность будет взыски-
ваться в судебном порядке, что 
влечет дополнительные траты 
для должников в виде уплаты 
государственной пошлины и 
исполнительского сбора судеб-
ным приставам. За уклонение 
от уплаты работодатель может 
даже угодить в тюрьму.

Своевременная уплата 
страховых взносов оградит вас 
от нежелательных последствий.

НЕ ЗАБУДЬ УПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Вступил в силу закон «О вне-
сении изменения в Федераль-
ный закон «Об особенностях 
пенсионного обеспечения граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территориях 
Республики Крым и города фе-
дерального значения Севасто-
поля» от 2.08.2019 г. №306-ФЗ.

Документ обязывает всех 
работодателей, осуществляю-
щих свою деятельность в Ре-
спублике Крым и г. Севастопо-
ле, предоставить в Пенсионный 
фонд России сведения о тех 
периодах работы или иной де-
ятельности работающих у них 
граждан, которые имели место 
до регистрации этих граждан в 
системе обязательного пенси-
онного страхования. Законом 
также предусмотрена обязан-
ность граждан, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой, 
предоставить такие сведения в 
ПФР в отношении себя. Полу-
ченная информация расширит 
возможности по назначению 
пенсий жителям полуострова 
и повысит уровень осведомлен-
ности граждан о том, как фор-
мируются их пенсионные права.

Сведения, которые, согласно 
принятым изменениям, подле-
жат передаче в ПФР, включают 
в себя информацию о профес-
сии или должности, особых ус-
ловиях труда и выслуге лет. По-
мимо этого, в сведениях могут 
быть отражены периоды обще-
ственно полезной деятельно-
сти, например, службы в армии.

На основе информации 
о стаже территориальные орга-
ны ПФР дополнят лицевые сче-
та крымчан данными о суммах 
страховых взносов на пенсию, 
рассчитываемых согласно за-
кону о пенсионном обеспечении 
в Крыму. 

Предоставляемая крым-
скими страхователями инфор-
мация упростит оформление 
пенсии для граждан, поскольку 
назначение выплат станет воз-
можным вести по данным лице-
вых счетов, в том числе дистан-

ционно и без дополнительного 
документального подтвержде-
ния периодов работы, как это 
реализовано в большинстве 
регионов России.

Формы и форматы направ-
ляемых сведений, а также поря-
док их заполнения страховате-
лями в ближайшее время будут 
определены постановлением 
Правления Пенсионного фон-
да. За основу для новой формы 
использована действующая 
СЗВ-К, по которой российские 
работодатели ранее предостав-
ляли информацию о трудовом 
стаже работников за периоды 
до 2002 г.

Передать сведения в Пенси-
онный фонд предстоит не толь-
ко страхователям, у которых 
в штате трудятся наемные 
работники, но и тем, кто рабо-
тает на себя: индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, 
нотариусам и некоторым дру-
гим. Они предоставят в ПФР 
информацию о своей трудовой 
деятельности.

На отправку данных у орга-
низаций и самозанятых Крыма 
есть больше двух лет, край-
ний срок установлен законом 
до конца 2021 г. Чем раньше 
сведения поступят в Пенсион-
ный фонд, тем быстрее жители 
полуострова получат доступ 
к новой информации о том, 
как формируется их пенсия.

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
Государственное учрежде-

ние – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
проводит 25 октября семинар 
для страхователей городского 
округа Судак.

Приглашаются руководи-
тели и специалисты кадровых 
служб учреждений, предпри-
ятий, организаций г. Судака.  

Семинар состоится в боль-
шом зале администрации г. Су-
дака (ул. Ленина, 85а, 2-й этаж), 
начало в 11.00. Справки по теле-
фонам 7-70-14, 7-70-20.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КРЫМЧАН 
ПОПОЛНЯТСЯ ДАННЫМИ 

О СТАЖЕ И ВЗНОСАХ ЗА ПЕРИОДЫ 
ДО ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Об этом говорилось на 
заседании парламентско-
го комитета по жилищной 
политике и ЖКХ, где и рас-
сматривался соответству-
ющий законопроект.

Инвалидам помогут
Документ предлагает из-

менения в ЗРК «О предо-
ставлении компенсации рас-
ходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме в РК».

Председатель Комитета 
ГС РК по жилищной политике 
и ЖКХ Алексей Гусев объяс-
няет:

–В соответствии с Феде-
ральным законом «О внесе-

нии изменений в ст. 169 Жи-
лищного кодекса РФ» были 
введены дополнительные 
льготы на уплату взноса на 
капремонт общедомового 
имущества МКД неработа-
ющим инвалидам I и II групп 
в зависимости от возраста. 
Наш региональный закон 
приводится в соответствие с 
этим федеральным законом.

Инвалидам, собственни-
кам жилья, достигшим 70 лет, 
теперь предусмотрена ком-
пенсация взноса в размере 
50%. А инвалидам, собствен-
никам жилья, достигшим 80 
лет – 100% компенсация. 
Уточним, что льгота поло-
жена инвалидам, проживаю-
щим в составе семьи, состо-

ящей только из совместно 
проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного 
возраста.

Только по приборам!
К слову, на заседании 

рассмотрели актуальные 
федеральные законопроек-
ты для подготовки, скажем 
так, крымских рекомендаций. 
Среди них действительно 
примечательный – «О внесе-
нии изменений в ст. 157 ЖК 
РФ». Он касается порядка 
применения приборов учета, 
вызывающею много нарека-
ний потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

Законодатели предложи-
ли начислять потребителям 
плату за потребленные ком-

мунальные услуги только 
по имеющимся показаниям 
исправных и опломбирован-
ных приборов учета даже в 
случае, если абонент не во-
время передал показания 
счетчиков снабжающим ор-
ганизациям или пропустил 
срок поверки счетчика. В та-
ких случаях им насчитывают 
платежки, что называется, по 
среднему показателю. Или 
в тех случаях, когда ресурс-
ники, опломбировав прибор 
учета, тем не менее предъ-
являют претензии к «нечи-
таемости» пломб завода-из-
готовителя и в результате 
выставляют потребителям 
крупные штрафы. Будет ли 
этот законопроект, защища-
ющий права потребителей, 
внедрен в жизнь и положит 
ли он конец импровизациям 
некоторых ресурсников, по-
живём – увидим.

Источник: 
«Крымская газета»

В КРЫМУ ГОТОВЯТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКОН 

О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА РЕМОНТ

В Республике Крым се-
мьи при рождении детей 
могут получить единовре-
менную выплату для улуч-
шения жилищных условий 
за счет средств республи-
канского бюджета. В 2019 г. 
на эти цели предусмотрено 
7,7 млн. руб. Об этом сооб-
щается на официальном 
сайте Министерства труда 
и социальной защиты РК.

Порядок назначения еди-
новременной выплаты опре-
делен законом Республики 
Крым «О предоставлении 
дополнительной меры соци-
альной поддержки для улуч-
шения жилищных условий 
семьям, имеющим детей, в 
Республике Крым» и Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым «Об 
утверждении Положения о 
мерах по реализации Закона 
Республики Крым «О предо-
ставлении дополнительной 
меры социальной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий семьям, имеющим 
детей, в Республике Крым» 

Мера социальной под-
держки – одно из направле-
ний реализации националь-
ного проекта «Демография».

Право на дополнительную 
меру социальной поддерж-
ки имеет один из родителей 
(одинокий родитель) при 
рождении в семье с 1.01.2019 г. 
ребенка, гражданина Рос-
сийской Федерации, в случае 
регистрации его рождения 
в государственных органах 
записи актов гражданского 
состояния на территории Ре-
спублики Крым, при условии 
их совместного проживания. 
Единовременная выплата 
предоставляется в случае, 

если родитель (одинокий 
родитель) рожден на тер-
ритории Республики Крым 
и проживает на территории 
Республики Крым в общей 
сложности не менее 10 лет 
на день обращения за на-
значением единовременной 
выплаты, если один роди-
тель рожден на территории 
Республики Крым, а второй 
родитель проживает на тер-
ритории Республики Крым в 
общей сложности не менее 
10 лет на день обращения за 
назначением единовремен-
ной выплаты, или если ро-
дители (одинокий родитель) 
проживают на территории 
Республики Крым в общей 
сложности не менее 15 лет 
на день обращения за на-
значением единовременной 
выплаты.

Кроме того, должны быть 
соблюдены определенные 
условия. Так, размер средне-
душевого дохода семьи не 
должен превышать двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, установленного в Ре-

спублике Крым за III квартал 
года, предшествующего году 
обращения за получением 
сертификата на единовре-
менную выплату, а также 
распоряжением единовре-
менной выплатой. В 2019 
г. эта величина составляет 
19808 руб. на каждого чле-
на семьи. При этом общая 
площадь жилых помеще-
ний, принадлежащих семье, 
должна составлять не более 
18 кв. м в расчете на каждого 
члена семьи.

Дополнительная мера со-
циальной поддержки предо-
ставляется гражданам неза-
висимо от наличия права на 
иные виды государственных 
пособий гражданам, имею-
щим детей.

Средства единовремен-
ной выплаты перечисляются 
ГКУ РК «Центр социальных 
выплат» на банковский счет 
физического лица, юридиче-
ского лица, организации (в 
том числе кредитной) в счет 
погашения обязательств, 
возникших в соответствии 
с гражданско-правовым до-

говором купли-продажи жи-
лого помещения, договором 
долевого участия в строи-
тельстве или договором ипо-
течного кредита.

Размер единовремен-
ной выплаты определяется, 
исходя из общей площади 
жилого помещения 18 кв. м, 
путем умножения на сред-
нюю рыночную стоимость 1 
кв. м общей площади жилого 
помещения по Республике 
Крым, устанавливаемой еже-
квартально Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, на 
день рождения ребенка. На-
пример, размер выплаты се-
мьям, в которых ребенок ро-
дился в I и II кварталах 2019 
г., составляет 856854 руб.

Для назначения дополни-
тельной меры социальной 
поддержки необходимо об-
ращаться в орган труда и  со-
циальной защиты по месту 
жительства в течение 12-ти 
месяцев со дня рождения 
ребенка с заявлением о вы-
даче сертификата на единов-
ременную выплату для улуч-
шения жилищных условий, а 
также необходимым пакетом 
документов, утвержденных 
Положением о мерах по ре-
ализации Закона Республи-
ки Крым «О предоставлении 
дополнительной меры соци-
альной поддержки для улуч-
шения жилищных условий 
семьям, имеющим детей, в 
Республике Крым» 

Решение о выдаче сер-
тификата принимается ор-
ганом труда и социальной 
защиты не позднее, чем в 
месячный срок со дня реги-
страции заявления.

В КРЫМУ СЕМЬИ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ВТОРНИК, 22 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 Премьера сезона. 
"Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова 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 
Борисом 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 Русская серия. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, Сергей 
Колтаков, Михаил Горевой и 

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Ночные ласточки". 1 серия 
(16+) Военный, мелодрама 
(Россия, 2012 г.) Режиссер Ми-
хаил Кабанов. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Денис Никифоров, 
Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров, Олеся Фаттахова.
6.05 "Ночные ласточки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
6.50 "Ночные ласточки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
7.45 "Ночные ласточки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
8.40 "Ночные ласточки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Ночные ласточки". 5 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2012).
10.05 "Ночные ласточки". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
11.05 "Ночные ласточки". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
12.00 "Ночные ласточки". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 25 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.10 "Братаны-3". 26 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.05 "Братаны-3". 27 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.00 "Братаны-3". 28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.45 "Братаны-3". 29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).

17.40 "Братаны-3". 30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Ничего личного" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Меч дьявола" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Родня" (16+) Сери-
ал (Россия, 2006-2011).
21.25 "След. Сонный сад" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
23.05 "След. Дело мертвых" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Легкие деньги" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Заговор на 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Мамино платье" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Соседи понево-
ле" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Кольца и брас-
леты" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Горькое варе-
нье" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 

(16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 "Подозреваются все" (16+).
3.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 311 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 320 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 329 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
165 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 27 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 15 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 16 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Транс" (Trance) (18+) 

Криминальная драма, Велико-
британия, Франция, 2013 г.
2.55 "Тонкая красная линия" (Thin 
Red Line, The) (16+) Военная 
драма, США, 1998 г.
5.40 "Отскок" (Rebound) (12+) 
Комедия семейная, США, 2005 г.  
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 15.45, 18.00 "Сеня-Федя" 
16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.10 Х/ф "Битва преподов" 16+
10.55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
13.15 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
22.40 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
1.05 Х/ф "Пришельцы" 12+
3.00 "Супермамочка" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 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". До-
кументальный 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 проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Джеймс Кэвизел в 
фантастическом боевике "Ви-
кинги против пришельцев" (США 
- Германия - Франция). 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис, Моника 
Беллуччи в военной драме 
"Слёзы солнца" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Впервые замужем". Худо-
жественный фильм (0+)
10.40 "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Лысенков" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.05 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности" (16+)
23.05 Премьера. "Мощи. До-
казательства чуда". Докумен-
тальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
2.20 "Семейные тайны. Леонид 
Брежнев". Документальный 
фильм (12+)
3.15 "Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности" (16+)
3.45 "Мощи. Доказательства 
чуда". Документальный фильм 
(16+)
4.35 "Первая мировая. Неожи-

данные итоги". Документаль-
ный фильм (12+)
5.20 "90-е. "Лужа" и "Черкизон" 
(16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Д/ф "Воин Шамбалы" 
(16+)
4.25 Наше кино. Х/ф "Сватов-
ство гусара" (16+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Д/ф "Пряничный домик" 
6.30 Репетиция (12+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
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 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
14.15 Наше кино. Х/ф "Ночные 
забавы" 1-2 серии (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Уральская кружев-
ница" (16+)
18.10 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
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 "Гонки 
по вертикали" 1 серия (16+)
22.10 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 Премьера сезона. 
"Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова 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 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. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, Сергей 
Колтаков, Михаил Горевой и 
Любава Грешнова в телесери-

але "Екатерина. Самозванцы". 
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светла-
на 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".
5.25 "Свои. Пепел Казановы" (16+) 
Детектив (Россия, 2018).
6.00 "Свои. Не сотвори себе куми-
ра" (16+) Детектив (Россия, 2018).
6.40 "Свои. Роковая прогулка." 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
7.25 "Свои. Человек в железной 
маске" (16+) Детектив (Россия, 
2018).
8.10 "Свои. Зловещая находка" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
9.00 "Известия".
9.25 "Взрыв из прошлого". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014 г.) Ре-
жиссер Андрей Иванов. В ролях: 
Всеволод Цурило, Анастасия 
Микульчина, Сергей Горобченко, 
Геннадий Венгеров, Виктор 
Мелихов.
10.20 "Взрыв из прошлого". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014 г.).
11.15 "Взрыв из прошлого". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014 г.).
12.05 "Взрыв из прошлого". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 19 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.10 "Братаны-3". 20 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.05 "Братаны-3". 21 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.55 "Братаны-3". 22 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.45 "Братаны-3". 23 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.40 "Братаны-3". 24 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Книга смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Автомат для прекрас-
ной дамы" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Должник" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Автобус №26" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "Условный мент. Крипто-
мания" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
23.10 "След. Возвращенец" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Пируэт" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Когда тебя не по-
нимают" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Ничего крими-
нального" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Детский шантаж" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Ужасные вещи" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Игорь Лифанов в детектив-
ном сериале "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.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 

(16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса. Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Поздняков" (16+).
0.10 "Место встречи" (16+).
2.45 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 322 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 330 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 351 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
5 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
138 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 26 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 14 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 15 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Выдача багажа" (Baggage 
Claim) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2013 г.
2.55 "Черное Рождество" (Black 

Nativity) (16+) Драма, США, 
2013 г.
4.30 "Довольно слов" (Enough 
Said) (16+) Комедийная мелодра-
ма, США, 2013 г.
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" 16+
10.55 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
13.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
14.55 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+
17.25 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.10 Х/ф "Tomb Raider. Лара 
Крофт" 16+
0.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
3.35 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
_____________________

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 "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: Роберт Дауни мл., 
Крис Хемсворт, Крис Эванс в 
фантастическом боевике "Мсти-
тели: Эра Альтрона" (США). 16+
22.45 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Джейсон Момоа в 
боевике "Дикий" (Канада). 18+
2.10 Кино: Уилл Смит, Эдвард 
Нортон, Кейт Уинслет в драме 
"Призрачная красота" (США). 
16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Ералаш" (6+)
6.25 "Можете звать меня 
папой". Комедия (12+)
8.05 "Случай из следственной 
практики". Детектив (6+)
9.35 "Женатый холостяк". Худо-
жественный фильм (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей 
Немов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.10 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "10 стрел для 
одной" (12+)
22.00 События.
22.30 "Климат как оружие". Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
2.45 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина" 

(16+)
3.35 "Знак качества" (16+)
4.25 "Академик, который слиш-
ком много знал". Документаль-
ный фильм (12+)
5.20 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Сериал выходного дня. Т/с 
"Метод Лавровой" (16+)
1.35 Неделя 24 (12+)
2.15 Спорт 24: Итоги (12+)
2.40 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
3.05 Эпоха (12+)
3.20 Наше кино. Х/ф "12 сту-
льев" 3-4 серии (16+)
6.05 Д/ф "Загадки нашей Земли" 
(16+)
6.50 М/ф "Смотря как посмо-
треть" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.55 М/ф "Хочу жить в зоопарке 
(6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.30 Документальный экран 
(16+)
12.15 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "12 
стульев" 3-4 серии ( (16+)
16.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
18.05 Д/ф "Воин Шамбалы" (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 "Сватов-
ство гусара" (16+)
22.10 Спорт 24: Итоги (12+)
22.40 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 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 Премьера сезона. 
"Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 К 90-летию Л. Яшина. 
"Прыжок Льва" 12+
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+)
3.45 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". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.) Режиссер Владимир Ви-
ноградов (II), Виктор Конисевич. В 
ролях: Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Денис Карасёв.
6.00 "Братаны-4". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.45 "Братаны-4". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.40 "Братаны-4". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Тихая застава" (16+) 
Военная драма (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Маховиков. В 
ролях: Андрей Чадов, Сергей Се-
лин, Игорь Савочкин, Раджабали 
Хусейнов, Нино Нинидзе.
11.10 "Ноль-седьмой меняет курс" 
(16+) Боевик, остросюжетный 
(Россия, 2006 г.) Режиссер Вла-
димир Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей 
Баталов, Дмитрий Муляр.
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-4". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.10 "Братаны-4". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.05 "Братаны-4". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.55 "Братаны-4". 8 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.45 "Братаны-4". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.40 "Братаны-4". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Хоспис" (16+) Сери-
ал (Россия).
19.50 "След. Большая игра" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Как сделать жизнь 
еще сложнее" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Люди против машин" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "Условный мент. На высоте" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Любитель блонди-
нок" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Орден" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Сладкая ловуш-
ка" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Фермер" (16+) 
Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Личные мотивы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса. Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.55 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 309 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 314 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 326 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 338 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
74 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
187 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 30 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 31 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
1.00 "Муха" (Fly, The) (16+) 
ужасы, Великобритания, Канада, 
США, 1986 г.
2.55 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.00 "Муха 2" (Fly II, The) (16+) 
ужасы, США, 1989 г.
4.30 "Чернокнижник" (Warlock) 
(16+) Фантастический триллер, 
США, 1988 г.
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 18.00 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.15 Х/ф "После нашей эры" 
16+
11.10 Х/ф "Я - легенда" 16+
13.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
22.35 Х/ф "В сердце моря" 16+
0.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
2.45 "Супермамочка" 16+
3.30 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 "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: Джеймс Франко, 
Мишель Уильямс, Мила Кунис 
в приключенческой комедии 
"Оз: Великий и ужасный" 
(США). 12+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Лиам Нисон, 
Джулианна Мур в детектив-
ном триллере "Воздушный 
маршал" (Великобритания - 
Франция - США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Страшная красавица". 
Художественный фильм (12+)
10.40 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Сосо Павли-
ашвили" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.05 "Женская версия. Дедуш-
кина внучка". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Премьера. "Блеск и ни-
щета советских миллионеров". 
Документальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)

2.40 "90-е. Лонго против Грабо-
вого" (16+)
3.35 "Вся правда" (16+)
4.05 "Командир корабля". Худо-
жественный фильм (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" (16+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 2 серия (16+)
5.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.05 Д/ф "Загадки нашей Земли" 
(16+)
6.50 М/ф "Морошка" (6+)
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+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.30 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
12.15 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 2 серия (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 Хроника эпохи (12+)
20.00 Новости 24
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 3 серия (16+)
22.05 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
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 Премьера сезона. 
"Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 К юбилею легендарного 
института. Премьера. "МГИМО. 
На всех языках мира" 12+
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 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 Русская серия. Пре-
мьера. Марина Александрова, 
Владимир Яглыч, Павел 
Табаков, Сергей Марин, Сергей 
Колтаков, Михаил Горевой и 

Любава Грешнова в телесериа-
ле "Екатерина. Самозванцы". 
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-3". 25 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.00 "Братаны-3". 26 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.45 "Братаны-3". 27 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.35 "Братаны-3". 28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.30 "В июне 1941-го". 1 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2008) 
Режиссер Александр Франскевич-
Лайе. В ролях: Сергей Безруков, 
Ростислав Янковский, Магдалена 
Горска, Павел Делонг, Виталий 
Безруков, Владимир Янковский, 
Михаил Калиничев.
9.00 "Известия".
9.25 "В июне 1941-го". 1 серия 
(продолжение) (16+) Военная 
драма (Россия, 2008) Режиссер 
Александр Франскевич-Лайе. В 
ролях: Сергей Безруков, Ростислав 
Янковский, Магдалена Горска, 
Павел Делонг, Виталий Безруков, 
Владимир Янковский, Михаил 
Калиничев.
9.55 "В июне 1941-го". 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2008).
11.00 "В июне 1941-го". 3 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2008).
12.00 "В июне 1941-го". 4 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2008).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.10 "Братаны-3". 32 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.00 "Братаны-4". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.) Режиссер Владимир Вино-
градов (II), Виктор Конисевич. В 
ролях: Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Денис Карасёв.
15.55 "Братаны-4". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.45 "Братаны-4". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.40 "Братаны-4". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Рука Василины" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Дама в очках и с 
ружьем" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. След от укуса" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Дом, где живет 
счастье" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "Условный мент. Эхо войны" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Баба ЕГЭ" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Один на всех" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Правая рука" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Ложная цель" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Мать семейства" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Не разлей вода" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Человек без 
вредных привычек" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Утренняя про-
бежка" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Детективный сериал "Дикий" 
10.00 Сегодня.

10.20 Детективный сериал 
"Дикий" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+).
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Однажды..." (16+).
0.55 "Место встречи" (16+).
2.55 "Подозреваются все" (16+).
3.45 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 310 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 317 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 328 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 346 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
104 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 28 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 29 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Ничего себе поездочка 2: 
Смерть впереди" (Joy Ride 2: 
Dead Ahead) (16+) Ужасы/трил-
лер, Канада, США, 2008 г.
2.50 "Водительские права" 
(License to Drive) (16+) Приклю-
ченческая комедия, США, 1988 г.
4.15 "Исчезновение" (Vanishing, 
The) (16+) Детективный триллер, 
США, 1993 г.
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30, 18.00 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
8.35 Х/ф "Великий уравнитель" 
11.10 Х/ф "Великий уравни-
тель-2" 16+
13.40 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После нашей эры" 
22.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
0.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
1.45 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" 12+
3.40 "Супермамочка" 16+
4.30 Т/с "Молодёжка" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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. 
16.00 "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: Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Тони Джа, Петчтай 
Вонгкамлао, Пумвари 
Йодкамол в боевике "Онг Бак" 
(Таиланд). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Три дня на размышление". 
Детектив (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Ольга Битю-
кова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Смертельный 
тренинг" (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Владимир Этуш" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Коломбо". Детектив (США) 
2.20 "Хроники московского быта. 
Смертельная скорость" (12+)

3.15 Линия защиты (16+)
3.45 "Прощание. Владимир 
Этуш" (16+)
4.35 "Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь". Документаль-
ный фильм (12+)
5.15 "Георгий Жуков. Трагедия 
маршала". Документальный 
фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Уральская кружевница" 
(16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Документальный экран 
(16+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 1 серия (16+)
5.20 Д/ф "Мое родное" (12+)
6.05 Д/ф "Загадки нашей Земли" 
(16+)
6.50 М/ф "Огонёк" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. )
11.15 М/ф "Огонёк" (6+)
11.25 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
12.10 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 "Гонки по 
вертикали" 1 серия (16+)
15.45 Д/ф "Гении и злодеи" (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 "Загадки нашей 
Земли" (16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.50 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 2 серия (16+)
22.10 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" (16+)
22.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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ПЯТНИЦА, 25 октября

1 канал
5.30 Николай Караченцов, 
Евгений Леонов, Михаил 
Боярский в фильме "Старший 
сын" 0+
6.00 Новости
6.10 "Старший сын" 0+
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 К юбилею Николая Ка-
раченцова. Премьера. "Я тебя 
никогда не увижу..." 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена" 16+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал 
Мадрид". Прямой эфир.
15.55 Николай Караченцов в 
фильме "Белые росы" 12+
17.40 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.10 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига 16+
23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой эфир 
из Канады.
0.50 Мэрил Стрип, Энн Хэтэ-
уэй в фильме "Дьявол носит 
Prada" 16+
2.55 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир из 
Канады.
4.10 "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. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Светлана Колпакова, 
Андрей Чадов, Леонид 
Громов и Дарья Калмыкова в 

фильме "На обрыве". 2018г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Ольга 
Павловец и Иван Колесников 
в фильме "Совсем чужие". 
2019г. (12+)
1.00 Марина Денисова, Ники-
та Салопин, Максим Щёголев 
и Галина Петрова в фильме 
"Сила Веры". 2013г. (16+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Минус 
миллион" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Когда тебя 
не понимают" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Пансионат" 
(16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Мамино пла-
тье" (16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Женское серд-
це" (16+) Сериал (Россия).
7.10 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия).
7.45 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Жизнь в по-
дарок " (16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Тяжелое дет-
ство" (16+) Сериал (Россия).
9.30 "Детективы. Купальская 
ночь" (16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Дневник 
извращенца" (16+) Сериал 
(Россия).
11.05 "След. Нерожденный 
дважды" (16+) Сериал (Россия).
11.55 "След. Золотая пора" 
(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Удильщик" (16+) 
Сериал (Россия).
13.30 "След. Кофе в постель" 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 "След. Убийство в СВ" 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Доброхот" (16+) 
Сериал (Россия).
16.00 "След. Дворовый круг" 
(16+) Сериал (Россия).

16.45 "След. Дурак" (16+) 
Сериал (Россия).
17.35 "След. Атака клоунов" 
(16+) Сериал (Россия).
18.15 "След. Гори, гори ясно" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Любимые жен-
щины Олега К." (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 "След. Корректор" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Забота о старо-
сти" (16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Земляки" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Лёгкая нажива" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Ангъяк" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Свои. Капучино с кори-
цей". 13 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
1.40 "Свои. Лифт в преиспод-
нюю". 3 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
2.20 "Свои. Химера совести" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 
г.).
4.00 "Свои. Драма в особняке" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 
г.).
4.35 "Свои. Загнанный зверь" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.)      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков в остросюжетном 
фильме "Криминальный 
квартет" (16+).
7.20 Смотр (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+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 "Россия рулит!" (12+).
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Светлана Сурганова 
(16+).
1.20 "Фоменко фейк" (16+).
1.45 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Андрей Панин, Денис 
Никифоров, Елена Панова в 
боевике "Бой с тенью" (16+). 
_____________________

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+) Реали-
ти-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
11.30 "Где логика?" (16+) 39 
серия
12.30 "Где логика?" (16+) 40 
серия
13.30 "Где логика?" (16+) 41 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.20 "Триада" (16+) Сериал 
13 серия
17.55 "Триада" (16+) Сериал 
14 серия
18.25 "Триада" (16+) Сериал 
15 серия
19.00 "Триада" (16+) Сериал 
16 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. Спецвклю-
чение
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Быстрее, чем кролики" 
(16+) Комедия, Россия, 2013 г.
4.20 "Порочные игры" (Stoker) 
(16+) Триллер, Великобрита-
ния, США, 2012 г.
4.55 "Людоед" (Ravenous) (16+) 
Ужасы/триллер, Великобрита-
ния, США, Чехия, 1999 г.
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Т/с "Дылды" 16+
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
14.40 Х/ф "Телепорт" 16+
16.30 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
19.15 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+
21.30 Х/ф "Пассажиры" 16+
23.50 Х/ф "Остров" 12+
2.25 Х/ф "Чернильное сердце" 
12+
4.55 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.50 Кино: Джеймс Франко, 
Мишель Уильямс, Мила Кунис 
в приключенческой комедии 
"Оз: Великий и ужасный" 
(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. Осеннее 

обострение: 7 самых буйных". 
Документальный спецпроект. 
16+
19.20 Кино: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики" (США - Великобри-
тания). 16+
21.45 Кино: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики. Часть 2" (США). 16+
0.20 Кино: Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
2.10 Кино: Мартин Шин в бое-
вике "Спаун" (США). 16+
4.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.10 Православная энцикло-
педия (6+)
7.35 "Выходные на колёсах" 
(6+)
8.10 "Чемпионы". Художе-
ственный фильм (6+)
10.05 "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее". Художе-
ственный фильм (6+)
11.30 События.
11.45 "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее". Продолже-
ние фильма (6+)
12.35 "Женская версия. 
Дедушкина внучка". Детектив 
(12+)
14.30 События.
14.45 "Женская версия. Де-
душкина внучка". Продолже-
ние детектива (12+)
16.50 Премьера. "Женская 
версия. Ваше время и стек-
ло". Детектив (12+)
18.55 Премьера. "Женская 
версия. Романтик из СССР". 
Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 Премьера. "Дикие день-
ги. Игорь Коломойский" (16+)
0.50 "90-е. БАБ: начало 
конца" (16+)
1.40 "90-е. Наркота" (16+)
2.25 "Климат как оружие". 
Специальный репортаж (16+)

4.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
5.55 "Дежа вю". Художествен-
ный фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Теперь и прежде (12+)
1.05 Ток-шоу "Жена". Светла-
на Безродная (12+)
2.15 Место под солнцем (12+)
2.30 Д/ф "Ордена Великой 
Победы" (16+)
3.15 Эпоха (12+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Вален-
тин и Валентина" (16+)
6.05 Д/ф "Краеведы" (12+)
6.30 Т/с "ОСА" (16+)
7.15 Д/ф "Ордена Великолй 
Победы" 2 серия (16+)
8.00 Доктор И. (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Д/ф "Краеведы" (12+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "При-
ключения Гекльберри Финна" 
(12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Клуб "Шико" (12+)
15.45 Ток-шоу "Жена". Светла-
на Безродная (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Твое Правительство. 
Детали (12+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Живо-
писная авантюра" 1-2 серии 
(16+)
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 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир из 
Канады.
3.20 "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 Елена Шилова, Иван Жид-
ков, Пётр Баранчеев и Анна 

Сильчук в фильме "Васильки". 
2013г. (12+)
3.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Братаны-4". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.05 "Братаны-4". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.50 "Братаны-4". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.40 "Братаны-4". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.40 "Братаны-4". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-4". 10 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
9.55 "Нюхач". 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.) Режиссер Артем 
Литвиненко. В ролях: Кирилл 
Кяро, Иван Оганесян, Мария 
Аниканова, Нина Гогаева, 
Николай Чиндяйкин.
11.00 "Нюхач". 2 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
12.00 "Нюхач". 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Нюхач". 3 серия (продол-
жение) (16+) Детектив, крими-
нальный (Украина, 2013 г.).
13.35 "Нюхач". 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
14.40 "Нюхач". 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
15.50 "Нюхач". 6 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
16.55 "Нюхач". 7 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-
на, 2013 г.).
18.00 "Нюхач". 8 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Украи-

на, 2013 г.).
19.00 "След. Запчасть" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Вторая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Дом инвалида" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Попутчики" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "След. Воскресные шаш-
лыки" (16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Автобус №26" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Сонный сад" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Малыш под 
дверью" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Страшный 
рисунок" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Ведьмин лес" 
(16+) Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (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.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал "Скорая помощь" 
(16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-

ный сериал "Канцелярская кры-
са. Большой передел" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" .
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 "Место встречи" (16+).
4.20 "Таинственная Россия" 
(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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 307 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 312 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 325 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 333 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
80 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
116 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 32 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая 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. Спецвключение

1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "День радио" (16+) Комедия, 
Россия, 2008 г.
3.20 "У холмов есть глаза" (Hills 
Have Eyes, The) (16+) Ужасы/
триллер, США, 2006 г.
5.00 "У холмов есть глаза 2" (Hills 
Have Eyes 2, The) (16+) Ужасы/
триллер, США, 2007 г.
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.30 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Т/с "Дылды" 16+
8.40 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
10.45 Х/ф "В сердце моря" 16+
13.15 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
15.20 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
23.45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
1.40 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
3.30 "Супермамочка" 16+
4.20 Т/с "Молодёжка" 16+
5.05 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 "Документальный 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 Премьера. "Самое страш-
ное оружие!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Мошенники 
без тормозов: как обманывают 
на дороге". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения 4" (США). 16+
0.40 Кино: фильм ужасов "Пункт 
назначения 5" (США - Канада - 
Гонконг - Сингапур). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
3.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Ералаш" (6+)
8.25 "Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После..." Докумен-
тальный фильм (12+)
9.20 "Не приходи ко мне во 
сне". Детектив (12+)
11.30 События.
11.50 "Не приходи ко мне во 
сне". Продолжение детектива 
(12+)
13.25 "Я знаю твои секреты-2". 
Детектив (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Я знаю твои секреты-2". 
Продолжение детектива (12+)
17.50 События.
18.10 "Овраг". Детектив (12+)
20.05 Премьера. "Сельский 
детектив. Яблоня раздора". 
Художественный фильм (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
1.05 "Безумие. Плата за 
талант". Документальный 
фильм (12+)
1.55 "Блеск и нищета советских 
миллионеров". Документаль-
ный фильм (12+)

2.45 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 "Выстрел в тумане". Худо-
жественный фильм (16+)
5.45 "Ералаш" (6+). 
_____________________

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 кружевница" 
(16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 3 серия (16+)
4.35 Эльпида плюс (12+)
4.50 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Лентяйка Василиса" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Твое Правительство. 
Детали (12+)
9.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
9.45 М/ф "Лентяйка Василиса" 
10.00 Ток-шоу "Жена". Светлана 
Безродная (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+)
15.25 Наше кино. Х/ф "Гонки по 
вертикали" 3 серия (16+)
16.30 Деревенское счастье (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Д/ф "Краеведы" (12+)
18.10 Д/ф "Ордена Великой 
Победы" (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 "Валентин 
и Валентина" (16+)
22.35 Д/ф "Чужая память. 
Дежавю" (16+)
23.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Михаил Козаков, Юрий 
Яковлев в фильме "Выстрел" 
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 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+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 16+
16.00 Премьера. "Звезды 
"Русского радио" 12+
18.10 Премьера. Гарик Марти-
росян в новом музыкальном 
проекте "Щас спою!" 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 Премьера. Вуди Харрель-
сон в фильме "Уилсон" 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.35 "Про любовь" 16+
3.30 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Карина Андоленко, Агния 
Кузнецова, Елена Шевченко 
и Алексей Комашко в фильме 
"Арифметика подлости". 2011г. 
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 Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Марина Коняшкина, 
Александр Константинов и 
Кирилл Гребенщиков в фильме 
"Училка". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивитель-
ные люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Премьера. "Хватит 
травить народ. Кино про вино". 
Фильм Дмитрия Киселёва. 
23.50 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
2.30 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
4.10 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 Д/ф "Моя правда. Олег 
Газманов" 16+
6.00 Д/ф "Моя правда. Влади-
мир Левкин" 16+
6.50 Д/ф "Моя правда. Жанна 
Фриске" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда 
права" 16+
10.00 Х/ф "Реальный папа" 12+

11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.20, 18.25, 19.25 Т/с "Нюхач-2" 
16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф 
"Крепость Бадабер" 16+
0.45, 1.45 Х/ф "Одиночка" 16+
2.40 Х/ф "Тихая застава" 16+
4.00 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
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" 
14.00 "Секрет на миллион". 
Стас Пьеха (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
2.15 "Жизнь как песня" (16+).
3.50 Их нравы (0+).
4.20 Сериал "Версия" (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 "О чем говорят 
мужчины" 16+
15.30 Х/ф "О чём ещё говорят 
мужчины" 16+
17.30, 18.30, 19.30 "Комеди 
Клаб" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.10 "Дом-2. Город любви" 16+
0.10 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05 Х/ф "Отчаянные путеше-
ственники" 16+
3.35 Х/ф "Поворот не туда 2: 
Тупик" 16+
5.10 Х/ф "Поворот не туда 3" 16+
6.40 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 Х/ф "Телепорт" 16+
12.25 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+
14.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.30 М/ф "Тачки-3" 6+
20.35 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" 12+
22.25 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+
0.15 "Дело было вечером" 16+
1.15 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
2.55 Х/ф "Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта" 12+
4.45 Т/с "Большая игра" 16+  

_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Рэмбо: Первая 
кровь" (США). 16+
9.10 Кино: Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Рэмбо 2" 
(США). 16+
11.00 Кино: Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэмбо 4" 
(Германия - США). 16+
12.40 Кино: Шарлто Копли, 
Дев Патель, Ниндзя в фанта-
стическом боевике "Робот по 
имени Чаппи" (ЮАР - США). 
16+
15.00 Кино: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики" (США - Великобри-
тания). 16+
17.20 Кино: Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в 
фантастическом боевике 
"Стражи галактики. Часть 2" 
(США). 16+
20.00 Кино: Крис Эванс, 
Роберт Дауни мл., Скарлетт 
Йоханссон в фантастическом 
боевике "Первый мститель: 
Противостояние" (США - 
Германия). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+  
_____________________

ТВ-Центр
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 "Сельский детектив. 
Яблоня раздора". Художе-
ственный фильм (12+)
10.25 Премьера. "Ералаш" 
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Горько!" (16+)
15.55 "Прощание. Роман 
Трахтенберг" (16+)
16.40 Премьера. "Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шукши-
ной". Документальный фильм 
(16+)
17.35 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой "След 
лисицы на камнях" (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Этим пыльным летом" 
(12+)
0.05 События.
0.20 "Этим пыльным летом". 
Продолжение детектива (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 "Машкин дом". Художе-
ственный фильм (12+)
4.25 "Разлучённые властью". 
Документальный фильм (12+)
5.30 Московская неделя. 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
2.50 Клуб "Шико" (12+)
4.05 Эльпида плюс (12+)

4.20 Теперь и прежде (12+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Живо-
писная авантюра" 1-2 серии 
(16+)
5.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
7.20 Фильм детям. "Приключе-
ния Гекльберри Финна" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
10.00 Эльпида плюс (12+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Д/ф "Краеведы" (12+)
11.00 Сборник мультфильмов 
(6+)
11.15 Репетиция (12+)
11.25 Наше кино. Х/ф "Вален-
тин и Валентина" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.45 Документальный экран 
(12+)
15.30 Д/ф "Великие реки 
России" (16+)
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 "Метод Лавровой" (16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги (12+)
21.10 Наше кино. Х/ф "Со-
лярис" 1-2 серии (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября

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.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:1100 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с.Миндальное, снт Солнеч-
ная Долина, уч 897, номер кадастрового квартала 90:23:081401. 

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а - 18 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17.10.2019 г. по 18.11.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.10.2019 г. по 
18.11.2019 г., по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: кадастровый номер — 90:23:081401:1033, расположенный - Респ. Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 896; кадастровый номер 
— 90:23:081401:158, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное СТ 
«Солнечная Долина», уч 884. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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 укло-
нение от воинского учета и военной службы преследуется 
законом. 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.

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образова-
нии, выданный на имя ЛАЦАПНЕВОЙ Анны Викторовны, 
19.12.1976 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

Обращаться по тел. +7 978 871 56 62. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №398424, выданный 25 
июня 1983 года Владиславовской средней школой Ки-
ровского района Крымской области на имя ШЕВЧЕНКО 
Светланы Юрьевны, 12.10.1965 г.р., СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ОКТЯБРЕ

21, 26 и 27 октября – возможно возмущение 
магнитного поля Земли, небольшие магнит-
ные всплески; 

 24, 25 октября –  магнитные бури.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

КАК ИЗМЕНИТСЯ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС?

КАК СУДИТЬСЯ 
С 1 ОКТЯБРЯ

С 1 октября вступают в си-
лу положения резонансных 
законов, реформирующих си-
стему судов общей юрисдик-
ции за счет выделения судеб-
ных инстанций в отдельные 
экстерриториальные суды. 
Начнут работу пять апелля-
ционных и девять кассацион-
ных судов, а также апелляци-
онный военный суд и касса-
ционный военный суд. Каж-
дый из новых судов будет 
действовать в пределах су-
дебного округа, включающе-
го несколько регионов.

Новые апелляционные су-
ды будут пересматривать де-
ла, которые по первой инстан-
ции разрешают суды субъектов 
(верховные республик, област-
ные, краевые). В их же ведении 
окажутся споры по новым или 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Новые апелляцион-
ные суды будут вышестоящи-
ми судебными инстанциями по 
отношению к действующим на 
территории верховным судам 
республик, областным судам и 
прочим.

Кассационные суды общей 
юрисдикции по аналогии рас-
сматривают дела в качестве 
суда кассационной инстанции 
и по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Они 
станут вышестоящей судеб-
ной инстанцией по отношению 
к действующим на территории 
соответствующего судебно-
го кассационного округа феде-
ральным судам общей юрис-
дикции и мировым судьям.

Сплошная кассация в граж-
данском и административном 

процессе, образовательный 
ценз для представителей, со-
кращенный срок для подачи за-
явления о взыскании судебных 
расходов, расширение сферы 
приказного производства – вот 
лишь часть новшеств в рамках 
масштабной реформы, кото-
рую многие эксперты называют 
исторической. 

Вводятся два ключевых 
новшества: экстерриториаль-
ность (дело будет рассматри-
ваться в судах, находящихся 
в разных регионах) и сплош-
ная кассация (каждая кассаци-
онная жалоба в обязательном 
порядке будет рассматривать-
ся судом коллегиально). Рань-
ше по некоторым категориям 
дел получалось, что одно и то 
же дело могло пройти три ин-
станции в стенах одного суда. 
Теперь такое будет исключено.

Гражданам обеспечено дис-
танционное участие в засе-
даниях кассационных и апел-
ляционных судов: достаточ-
но будет подать соответствую-
щее ходатайство в ближайший 
суд общей юрисдикции, и отту-

да свяжут с вышестоящей ин-
станцией по системе видеокон-
ференц-связи. Во многом по-
вышается роль кассации. По 
прежним правилам в третьей 
инстанции проводился пред-
варительный отбор дел, к рас-
смотрению принимался лишь 
небольшой процент жалоб. Те-
перь число дел, проверяемых 
третьей инстанцией, резко воз-
растет.

Здания судов оборудованы, 
интернет-сайты созданы, под-
готовка и кадровое наполнение 
судов завершаются.

Судопроизводство будет 
осуществляться по новым 
правилам. В частности:

–представителями сторон 
в суде при рассмотрении граж-
данских и арбитражных дел смо-
гут быть только лица с высшим 
юридическим образованием (за 
исключением дел, подлежащих 
рассмотрению мировыми судья-
ми и районными судами);

–вводится сплошная касса-
ция, что позволит обеспечить ка-
чественную проверку кассаци-
онных жалоб по существу, в от-

личие от выборочной кассации;
–у граждан появится воз-

можность подавать групповые 
иски;

–расширяется перечень при-
мирительных процедур: помимо 
медиации, вводятся перегово-
ры, судебное примирение; при-
мирительные процедуры могут 
быть проведены на любой ста-
дии судебного процесса;

–и другие изменения.

  ДЛЯ СПРАВКИ  
Месторасположение но-

вых судов:
Первый апелляционный 

суд общей юрисдикции нач-
нет работу в Москве, Второй 
апелляционный суд – в Санкт-
Петербурге, Третий апелляци-
онный суд – в Сочи, Четвертый 
апелляционный суд – в Нижнем 
Новгороде, Пятый апелляци-
онный суд – в Новосибирске; в 
Московской области (г. о. Вла-
сиха) заработает апелляцион-
ный военный суд;

Первый кассационный суд 
общей юрисдикции располо-
жен в Саратове, Второй касса-
ционный суд – в Москве, Третий 
кассационный суд – в Санкт-
Петербурге, Четвертый кас-
сационный суд – в Краснода-
ре, Пятый кассационный суд – 
в Пятигорске, Шестой кассаци-
онный суд – в Самаре, Седьмой 
кассационный суд – в Челябин-
ске, Восьмой кассационный суд 
– в Кемерово и Девятый касса-
ционный суд – во Владивосто-
ке; Военная кассация – в Ново-
сибирске.

Ознакомиться с более 
подробной информацией о 
кассационных и апелляцион-
ных судах общей юрисдик-
ции можно по ссылке http://
www.vsrf.ru/press_center/
news/28148/ 

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РК

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА

В преддверии начала ра-
боты новых кассационных и 
апелляционных судов и всту-
пления в силу «процессуаль-
ной революции», которая 
принесет самые масштабные 
процессуальные изменения 
за последние годы, – самое 
время расставить акценты, 
чтобы знать, как судиться по 
ГПК с 1 октября.

Принципиально порядок 
апелляционного и кассацион-
ного обжалования не изменит-
ся. Апелляционные жалобы по 
Гражданскому процессуально-
му кодексу (ГПК) все так же нуж-
но подавать в суд, который при-
нял решение – то есть, в суд 
первой инстанции. Для кассаци-
онных – такой же порядок.

Сплошная кассация. Глав-
ное изменение – так называе-
мая сплошная кассация, при-
вычная для арбитражного про-
цесса, приходит и в граждан-
ский процесс. Это значит, что 
новые суды будут рассматри-
вать все кассационные жалобы, 
а раньше этот вопрос ставился 
на усмотрение судьи кассацион-
ного суда, который мог не пере-

дать жалобу на рассмотрение.
Форма и содержание кас-

сационных жалоб. Ст. 378 ГПК 
в новой редакции предусма-
тривает возможность подачи 
кассационной жалобы посред-
ством заполнения формы на 
официальном сайте суда и пре-
доставления прилагаемых к жа-
лобе документов в электронном 
виде. Также изменен перечень 
документов, которые должны 
быть приложены к апелляцион-
ной жалобе. В частности, к апел-
ляционной жалобе теперь нуж-
но прикладывать документ, ко-
торый подтвердит направление 
или вручение другим участвую-
щим в деле лицам копий апел-
ляционной жалобы и приложен-
ных к ней документов.

Преюдиции. Теперь в граж-
данском процессе преюдици-
альными будут считаться поста-
новления по делам об админи-
стративном правонарушении. 
Раньше они были рядовыми до-
казательствами, не имеющие 
заранее установленной силы.

Профессиональное пред-
ставительство. Представите-
лями в суде общей юрисдикции, 

за исключением дел, рассма-
триваемых мировыми судьями 
и районными судами, отныне 
смогут выступать только адво-
каты и лица с высшим юридиче-
ским образованием или ученой 
степенью.

Новый срок для взыска-
ния судебных расходов – три 
месяца. Срок считается со дня 
вступления в законную силу по-
следнего судебного акта, приня-
тием которого закончилось рас-
смотрение дела.

Новые правила подачи ис-
ка. Теперь заявителю иска необ-
ходимо указывать дополнитель-
ные сведения об ответчике. Ес-
ли ответчиком выступает граж-
данин, то в иске нужно будет 
указать один из его идентифи-
каторов: СНИЛС, ИНН, серию и 
номер удостоверяющего лич-
ность документа, регистрацион-
ный номер ИП, серию и номер 
водительского удостоверения 
или свидетельства о регистра-
ции транспортного средства.

Мировые соглашения. В 
Гражданский процессуальный 
кодекс ввели новую главу 14.1: 
«Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение». В част-
ности, суд теперь сможет прио-
становить производство по де-
лу, чтобы стороны попытались 
помириться.

Как быть с теми апелляцион-
ными жалобами, поступивши-
ми в суды до вступления в си-
лу этих поправок, но еще не бы-
ли рассмотрены? Ответ: их нуж-
но рассматривать по «старым» 
правилам. Даже в случаях, ког-
да жалоба или предоставление 
только поступили в суд первой 
инстанции и еще не были пере-
даны на рассмотрение.

Кассационные жалобы на 
решения, вступившие в силу 
еще до начала работы новых су-
дов, должны рассматриваться в 
новых кассациях в шестимесяч-
ный срок, установленный ч. 2 ст. 
376 ГПК в редакции, действо-
вавшей до вступления рефор-
мы в силу. Со дня начала дея-
тельности кассационных судов 
заявление о восстановлении 
срока подачи кассационной жа-
лобы нужно будет подавать не-
посредственно в новую касса-
цию, а до этого дня, как и рань-
ше, – в суд первой инстанции.

В ходе работы по противо-
действию незаконному обо-
роту оружия  на пригранич-
ной территории сотрудники 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым пресекли противо-
правную деятельность двух 
граждан  РФ 1974 и 1977 г.р.

В результате проведен-
ных мероприятий в двух бок-
сах гаражного кооператива 
«Кипарис-3», принадлежа-
щих жителям Севастополя, 
обнаружены предметы, по 
внешним признакам схожие 
с оружием и боеприпасами 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Как выяснилось, никаких 
документов на выявленное 
оружие у владельцев «арсе-
нала» не имелось. Со слов 
самих опрашиваемых, все 
предметы добыты в ходе 
проведенных раскопок либо 
приобретены у других граж-
дан. При этом часть их пла-
нировалась к реализации в 
виде сувениров.

Согласно описи и пред-
варительному заключению 
специалистов, любители 
военной старины осущест-
вляли хранение 17 единиц 
огнестрельного оружия (пу-
леметы, автоматы, винтовки 
и пистолеты, в том числе со-

временных образцов), свы-
ше 520 штук боеприпасов, 3 
– ручных гранат и 14 единиц 
холодного оружия.

С привлечением взрыво-
техников  Управления Ро-
сгвардии по г. Севастополю 
находки  изъяты, упакованы 
и направлены в ЭКЦ УМВД 
России по г. Севастополю. 
По результатам баллисти-
ческого исследования вы-
явленное оружие признано 
огнестрельным, в связи с 
чем материалы дела плани-
руются к передаче по под-
следственности в право-
охранительные органы для 
возбуждения уголовного 
дела по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 222 УК РФ 
(Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, 
боеприпасов, совершенные 
группой лиц по предвари-
тельному сговору). Санкция 
статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух до 
шести лет со штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

ПРЕСЕЧЕНО НЕЗАКОННОЕ 
ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Судакский инспекторский 
участок ГИМС напоминает, 
что скоро истекает пятилет-
ний срок действия техниче-
ского освидетельствования 
(осмотра) для маломерных 
судов, проходивших ТО в 
2015 г. Процедура техниче-
ского освидетельствования 
проводится бесплатно по 
заявлению судовладельца. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и судовой билет 
маломерного судна. Техни-
ческое освидетельствование 
проводится как по месту жи-
тельства судовладельца, так 
и по месту нахождения мало-
мерного судна. Рекомендуем 
позаботиться о прохождении 
техосмотра заранее, не до-
жидаясь истечения даты 
предыдущего ТО.

Информируем, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 11.8 КоАП 
РФ за управление маломер-
ным судном, не прошедшим 
технического освидетель-
ствования (осмотра) предус-
мотрен штраф до 10 тыс. руб.

По вопросам, связанным 
с проведением технического 
освидетельствования (ос-
мотра), можно обратиться 
в Судакский инспекторский 
участок ГИМС по адресу: 
г. Судак, ул. Набережная, 14 
(здание спасательной стан-
ции) – или по телефонам: 
+7 (978) 810-64-66, +7 (978) 
735-42-36 с 9.00 до 13.00 
(кроме субботы и воскресе-
нья).

Судакский ИУ ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России 

по Республике Крым»

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Мировым судьей судеб-
ного участка №86 Судак-
ского судебного района 
вынесен обвинительный 
приговор в отношении 
64-летней жительницы г. Су-
дака, признанной виновной 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ (мошенниче-
ство при получении пособий 
и иных социальных выплат, 
установленных законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами, путем умол-
чания о фактах, влекущих 
прекращение указанных вы-
плат).

Установлено, что в пери-
од времени с 1.01.2015 г. по 
31.12.2017 г. осужденная не-
законно получала пенсию 

от Управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым, поскольку при ее на-
значении умолчала о том, 
что с 2010 г. ей назначена 
и выплачивается пенсия 
Управлением Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации в Невском районе г. 
Санкт-Петербурга.

С учетом изложенного за 
указанный период осужден-
ная незаконно получила де-
нежные средства в размере 
более 290 тыс. руб., чем при-
чинила ущерб государству 
на указанную сумму.

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
суд назначил наказание ви-
новной в виде штрафа.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

СОСТОЯЛСЯ 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ Г. СУДАКА

В начале 2019 г. в интере-
сах потребителей были вне-
сены изменения в правила 
торговли в части выкладки 
молочной продукции (молоч-
ных, молочных составных и 
молокосодержащих продук-
тов) в торговом зале. Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
28.01.2019 г. №50 «О внесении 
изменения в Правила прода-
жи отдельных видов товаров» 
установлено, что в торговом 
зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных 
и молокосодержащих продук-
тов должно осуществляться 
способом, позволяющим ви-
зуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых 
продуктов и сопровождаться 
информационной надписью 
«Продукты без заменителя 
молочного жира». Данное 
правило помогает потребите-
лю выбрать более полезную 
молочную продукцию, не со-
держащую заменителей мо-

лочных жиров. Настоящее по-
становление вступило в силу 
с 1 июля.

Несоблюдение требо-
ваний по размещению (вы-
кладке) молочных, молочных 
составных и молокосодер-
жащих продуктов влечет ад-
министративную ответствен-
ность, предусмотренную 
санкцией ст. 14.15 КоАП РФ. 

Территориальным отде-

лом по г. Феодосии, Судаку 
и Кировскому району Меж-
регионального управления 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым проводят-
ся внеплановые проверки 
организаций торговли в це-
лях контроля исполнения 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями действующего за-
конодательства.

С начала действия новых 
требований контрольно-над-
зорными мероприятиями 
охвачено почти 30% хозяй-
ствующих субъектов, реали-
зующих молочную продукцию 
на поднадзорной территории. 
Специалистами территори-
ального отдела проверено 
158 организаций торговли, 
в том числе торговые сети и 
магазины «шаговой доступ-
ности». Нарушения выявлены 
у 70,9% проверенных объ-
ектов. В большей половине 
случаев не соблюдаются 
требования по размеще-
нию (выкладке) продукции с 
обязательным визуальным 
разделением натуральных 
молочных продуктов от иных 
товаров, допускается смеше-
ние натуральных молочных 
продуктов с ненатуральной 
продукцией. За невыполне-
ние обязательных требова-
ний к административной от-
ветственности привлечены 
юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и должностные лица.

Мероприятия по контролю 
продолжаются.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ТОРГОВЛИ
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18 октября
 СВЯТИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКИХ 

Петра, Феогноста, Алек-
сия, Киприана, Фотия, 
Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и 
Макария

Празднуя память святи-
телей в один день, Церковь 
воздает каждому из них 
равную честь, как небес-
ным покровителям города 
Москвы и молитвенникам 
за наше Отечество.

 
19 октября 

 АПОСТОЛА ФОМЫ  
Святой апостол Фома 

был родом из галилейского 
города Пансады и занимал-
ся рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, 
он всё оставил и последо-
вал за Ним. Апостол Фома 
входит в число Двоенадеся-
тицы святых апостолов, 12 
учеников Спасителя.

По свидетельству Свя-
щенного Писания, святой 
апостол не поверил расска-
зам других учеников о Вос-
кресении Иисуса Христа: 

"Аще не вижу на руку Его 
язвы гвоздинныя, и вложу 
перста моего в язвы гвоз-
динныя, и вложу руку мою в 
ребра Его, не иму веры" (Ин. 
20, 25). На восьмой день по-
сле Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме и по-
казал Свои раны. "Господь 
мой и Бог мой!" - восклик-
нул святой апостол (Ин. 20, 
28). "Фома, бывший некогда 
слабее других апостолов в 
вере, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - сделал-
ся по благодати Божией 
мужественнее, ревностнее 
и неутомимее всех их, так 
что обошел со своей пропо-
ведью почти всю землю, не 
убоявшись возвещать Сло-
во Божие народам диким". 
По Церковному Преданию, 
святой апостол Фома осно-
вал христианские Церкви в 
Палестине, Месопотамии, 
Парфии, Эфиопии и Ин-
дии. Проповедь Евангелия 
апостол запечатлел муче-
нической смертью. За обра-
щение ко Христу сына и су-
пруги правителя индийского 
города Мелиапора (Мели-
пура) святой апостол был 
заключен в темницу, пре-
терпел пытки, и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, 
отошел ко Господу.

 
20 октября

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ "УМИЛЕНИЕ"
Псково-Печерская икона 

Божией Матери "Умиление" 
была написана и принесена 
в Псково-Печерскую обитель 
купцами Василием и Феодо-
ром около 1521 года. Особен-
но прославилась чудесными 
исцелениями в 1524 году. 
Эта святая икона и святая 
икона "Успение" прослави-
лись в 1581 году во время 
осады Пскова польским ко-
ролем Стефаном Баторием. 
Празднество иконе "Умиле-
ние" установлено еще 7 ок-
тября в память избавления 
Пскова от нашествия Напо-
леона в 1812 году.

22 октября
АПОСТОЛА 

ИАКОВА АЛФЕЕВА
Брат апостола и еван-

гелиста Матфея, бывшего 
прежде мытарем. Был при-
зван Самим Господом в чис-
ло 12 апостолов и вместе с 
прочими был послан на про-
поведь. После сошествия 
Святого Духа проповедовал 
сначала в Иудее, затем со-
путствовал святому апосто-
лу Андрею Первозванному 
в Едессу. Распространял 
евангельское благовестие 
в Газе, Елевферополе и со-
предельных им местах, от-
туда отправился в Египет. 
Здесь, в городе Острацине 
(приморский город на гра-
нице с Палестиной),  святой 

Иаков мученически завер-
шил свои апостольские под-
виги крестной смертью.

24 октября
ПРЕПОДОБНОГО 

АМВРОСИЯ 
ОПТИНСКОГО

Осенью 1839 года в Оп-
тиной Пустыни принял по-
стриг и был наречен Амвро-
сием, в память святителя 
Медиоланского, затем был 
рукоположен в иеродьяко-
на и, позднее, во иеромо-
наха. Скоро после своего 
рукоположения он заболел. 
Болезнь была настолько 
тяжела и продолжительна, 
что навсегда подорвала 
здоровье отца Амвросия и 
почти приковала его к по-
стели. Вследствие своего 
болезненного состояния 
он до самой своей кончины 
не мог совершать литургии 
и участвовать в длинных 
монастырских богослуже-
ниях. Постигшая о. Амвро-
сия тяжелая болезнь имела 
для него несомненно про-
виденциальное значение, 
она умерила его живой ха-
рактер, предохранила, быть 
может, от развития в нем 
самомнения и заставила 
глубже войти в себя, луч-
ше понять и самого себя, и 
человеческую природу. Не-
даром впоследствии о. Ам-
вросий говорил: «Монаху 
полезно болеть. И в болез-
ни не надо лечиться, а толь-
ко подлечиваться!» 

Когда отец Макарий на-
чал свое дело издатель-
ства, о. Амвросий, окончив-
ший семинарию и знакомый 
с древними и новыми язы-
ками (он знал пять языков), 
был одним из его ближай-
ших помощников и после 
его кончины продолжал за-
ниматься этой деятельно-
стью. Под его руководством 
были изданы «Лествица» 
преп. Иоанна Лествичника, 
письма и жизнеописание о. 
Макария и другие книги. Но 
не издательская деятель-
ность была средоточием 
старческих трудов о. Амвро-
сия. Его душа искала живого, 
личного общения с людьми, 
и он скоро стал приобретать 
славу опытного наставни-
ка и руководителя в делах 
не только духовной, но и 
практической жизни. Он 
обладал необыкновенно 
проницательным умом, про-
светленным и углубленным 
постоянною сосредоточен-
ною молитвою, внимани-
ем к себе и знанием под-
вижнической литературы. 
По благодати Божией его 
проницательность перехо-
дила в прозорливость. Со 
всеми качествами своей 
богато одаренной души, 
о.Амвросий, несмотря на 
свою постоянную болезнь 
и хилость, соединял не-
иссякаемую жизнерадост-
ность, и умел давать свои 
наставления в такой про-
стой и шутливой форме, что 
они легко и навсегда запо-
минались каждым слуша-
ющим. Но когда это было 
необходимо, он умел быть 
взыскательным, строгим и 
требовательным. 

В течение более трид-
цати лет старец Амвросий 
совершал свой подвиг в Оп-
тинском скиту. В последние 
десять лет он взял на себя 
еще одну заботу: основа-
ние и устройство женской 
обители в Шамордине, в 12 
верстах от Оптины, где кро-
ме 1000 монахинь, имелись 
еще приют и школа для 
девочек, богадельня для 
старух и больница. Эта но-
вая деятельность была для 
старца крестом, возложен-
ным на него Провидением 
и закончившим его подвиж-
ническую жизнь. 1891 год 
был последним в его зем-
ной жизни. На мраморном 
надгробии выгравированы 
слова апостола Павла: «Бых 
немощным, яко немощен, да 
немощныя приобрящу. Всем 
бых вся, да всяко некия спа-
су» (1 Кор. 9, 22). Слова эти 
точно выражают смысл жиз-
ненного подвига старца.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2-5 октября музей-за-

поведник «Судакская 
крепость» при поддерж-
ке Министерства куль-
туры Республики Крым, 
Государственного ко-
митета по охране куль-
турного наследия Ре-
спублики Крым, ФГБУН 
«Институт археологии 
Крыма РАН» и админи-
страции г. Судака про-
вел I Всероссийский 
историко- археологи -
ческий форум, посвя-
щенный 100-летию Рос-
сийской академической 
археологии, 125-летию 
со дня рождения исто-
рика-медиевиста Е.Ч. 
Скржинской и 105-ле-
тию со дня рождения 
и с т о р и к а - а рхе о л о г а 
М.А. Фронджуло.

В работе форума приня-
ли участие более 50 архео-
логов, историков, геологов 
из научных центров Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Нижневартовска, Орла, 
Тулы, Казани, Симферопо-
ля, Севастополя, Феодо-
сии и Судака.

После приветственных 
слов началась содержа-
тельная работа форума. 
Председателем первой 
сессии выступил доктор 
исторических наук В. Май-
ко. Своим докладом «Ос-
новные проблемы архе-
ологического изучения 
средневековой Сугдеи-
Солдайи» он определил 
стратегию развития музея-
заповедника на ближай-
шие годы. Следом крупней-
шие ученые подытожили 
итоги археологических и 
геологических исследова-
ний в окрестностях Судака 
за последние десятилетия. 
Это были доклады «По-
селение каменской куль-
туры Восточного Крыма. 
Возможности музейного 
экспонирования» доктора 
исторических наук А. Кис-
лого (Симферополь), «Раз-
ведочные работы в райо-
не Эчкидага и Меганома в 
2019 г.» доктора историче-
ских наук М. Жилина (Мо-
сква), «Судакский типовой 
профиль черноморских 
террас как палеоархив 
территории за последние 
2 млн. лет» доктора геоло-
гических наук Л. Чепалыги 
(Москва), «Транспортная 
тара из Кутлакской крепо-
сти рубежа эр» кандидата 
исторических наук С. Лан-
цова (Симферополь).

На второй сессии под 
председательством канди-
дата исторических наук Н. 
Алексеенко значительно 
расширилась география 
представленных докладов. 
Кандидат исторических 
наук В. Сидоренко (Симфе-
рополь) доложил о средне-
вековом караван-сарае 
Солхата (Старого Крыма). 
Авторский коллектив в 
лице трех представите-
лей города Тулы: докторов 
исторических наук В. Зуба-
рева, С. Ярцева и канди-
дата педагогических наук 
А. Бутовского, – рассказал 
о разведочных шурфах на 
античных памятниках Ад-
жиэльской балки в 2018 
г. под Керчью. Доклад Н. 
Алексеенко был посвящен 
церковным связям Таврики 
и Константинополя. Член 
Русского географического 
общества Н. Днепровский 
(Санкт-Петербург) изложил 
свою точку зрения по во-
просу о первоначальном 
виде епископского трона 
Софии Киевской. Канди-

даты исторических наук С. 
Колтухов и В. Кропотов за-
вершили первый день фо-
рума докладом о новом не-
крополе I в. до н.э. – I в. н.э. 
в Крымском Приазовье.

Второй день форума от-
крылся сессией под пред-
седательством С. Ланцо-
ва в историческом музее 
(бывшем особняке Функа). 
Были заслушаны доклады 
кандидатов исторических 
наук Ю.Зайцева (Симфе-
рополь) – об археологиче-
ском комплексе Кара-Тау в 
Белогорском районе, Е. Ар-
марчук (Москва) – о сред-
невековых христианских 
храмах Большого Сочи, 
В. Лебединского (Сева-
стополь) с соавторами – о 
применении цифровых тех-
нологий при реконструкции 
древней береговой линии 
приморских археологиче-
ских объектов, В. Вахоне-
ева и научного сотрудни-
ка Черноморского центра 
подводных исследований 
П. Горбунова (Феодосия) –
об археологических подво-
дных экспедициях.

Прозвучали доклады, 
посвященные охране куль-
турного наследия. Кан-
дидат исторических наук 
Т. Сарапулкина (Севасто-
поль) выступила на тему: 
«Специфика проведения 
государственной истори-
ко-культурной экспертизы 
в отношении объектов ар-
хеологического наследия». 
Заведующая отделом 
«Херсонеса Таврического» 
Н. Бескоровайная посвяти-
ла свой доклад проблем-
ным вопросам кадастро-
вого учета и регистрации 
вечных прав. Аспирантка 
из пгт. Советского Н. Дру-
жинина представила до-
клад на тему «Основные 
направления охраны па-
мятников в Крыму в 50-60-е 
годы ХХ в.»

Большой интерес вы-
звали доклады по ну-
мизматике: «Две монеты 
– подражания византий-
ского времени, найденные 
в Крыму» А. Якушечкина 
(Симферополь) и «Чеканка 
монеты в легкой персид-
ской системе в античных 
государствах Причерно-
морья» кандидата истори-
ческих наук Е. Туровского 
(Севастополь).

Доклады четвертой 
сессии под председатель-
ством кандидата истори-
ческих наук В. Тура были 
посвящены отдельным 
личностям, сыгравшим 
определенную роль в исто-
рии Крыма: «Отчет о ра-
боте Разведочного отряда 
Крымской экспедиции ИА 
АН УССР в 1961-1962 гг. 
(из научного наследия М.А. 
Фронджуло) старшего на-

учного сотрудника музея-
заповедника «Судакская 
крепость» В. Захарова; 
«Е.И. Лопушинская – ис-
следователь и реставратор 
памятников Крыма» канди-
дата исторических наук А. 
Манаева (Симферополь); 
«Историк Г.В. Вернадский 
– профессор Таврическо-
го университета» доктора 
исторических наук С. Фи-
лимонова (Симферополь); 
«А.А. Стевен (1879-1920). 
Неизвестный и известный» 
историка А. Бобкова (Фео-
досия); «Французский ви-
нодел Виктор Амантон и 
Компания для усовершен-
ствования и продажи крым-
ских вин» научного сотруд-
ника «Судакской крепости» 
А. Тимиргазина. Доклады 
кандидатов исторических 
наук В. Тура  «Конфессио-
нальная судебная система 
Российской империи сере-
дины XIX в. (по материа-
лам Таврической губернии) 
и С. Ткаченко «Группировка 
авиации армии и флота в 
Крыму в июне-ноябре 1941 
г.» также вызвали опреде-
ленный интерес у участни-
ков форума.

4 октября завершающей 
сессией руководил канди-
дат исторических наук В. 
Сидоренко. Прозвучали 
доклады о золотоордын-
ском городе Солхате кан-
дидата исторических наук 
Э. Сейдалиева (Симферо-
поль); об иудейском при-
сутствии в средневековом 
Судаке доктора филосо-
фии М. Кизилова (Симфе-
рополь). Научная часть 
конференции завершилась 
выступлением директора 
«Судакской крепости» С. 
Емец об использовании 
виртуальных технологий в 
музейной сфере на приме-
ре выставки «Путешествие 
во времени. Генуэзская 
Солдайя».

На презентации книг, 
изданных музеем-запо-
ведником в 2018-2019 гг., 
были представлены вто-
рой выпуск «Судакского 
сборника» со статьями по 
археологии, истории, эт-
нографии, культуре Се-
верного Причерноморья и 
Крыма, отчет В.А. Захаро-
ва «Археологические раз-
ведки на территории объ-
екта культурного наследия 
Судакская крепость в 2018 
г.», материалы Х Междуна-
родных Крымских Герцы-
ковских чтений «Серебря-
ный век в Крыму: взгляд из 
XXI столетия», воспомина-
ния Н.А. Дьяконова «Сад 
Эпикура».

Кульминацией презен-
тации стала новая книга, 
прибывшая в Судак бук-
вально накануне открытия 
форума. Это изданная му-

зеем-заповедником ранее 
неизвестная поэма сере-
дины XIX века Демокрита 
Терпиновича «Зороада. 
Поэма, относящаяся до 
Тавриды, когда она была 
завоевана турками…» Ру-
копись поэмы в 2011 г. во 
время стажировки в Гар-
вардском университете 
историк М. Кизилов обна-
ружил в фондах Хотонской 
библиотеки. Любопытно, 
что события, описанные в 
поэме, происходят в Суда-
ке и его окрестностях. Из-
дание музея-заповедника 
вводит в научный оборот 
незнакомый ученым крым-
ский текст. Теперь слово за 
исследователями, которые 
смогут профессионально 
оценить эту уникальную 
находку. Все участники 
презентации, по традиции, 
получили по экземпляру 
старинной поэмы.

На заседании «кругло-
го стола» были подведе-
ны итоги работы форума. 
Участники единогласно 
отметили высокий уровень 
проведенного мероприя-
тия, выразили желание со-
бираться в дальнейшем и 
вывести форум на между-
народный уровень. В ре-
золюции также отметили, 
что будет издан  сборник 
научных работ, представ-
ленных на форуме.

Неожиданностью и не-
которого рода сенсацией 
стали археологические 
изыскания сотрудника Ин-
ститута археологии Крыма 
В. Лаврова, сделавшего за 
время работы форума от-
крытие, раскопав и расчис-
тив древнейший водопро-
вод у обнаруженного в 2016 
г. средневекового храма в 
балке Килиса-Кая. Архео-
лог провел компетентную 
подробную экскурсию по 
новому археолого-архитек-
турному памятнику Крыма, 
продемонстрировал на-
ходки. 

Обширная культурная 
программа форума вклю-
чила экскурсии по залам и 
выставкам исторического 
музея, Судакской крепости, 
посещение виртуальной 3D 
выставки «Путешествие во 
времени. Генуэзская Сол-
дайя», экскурсию по тер-
ритории старейшего вино-
дельческого предприятия 
Крыма – филиала «Судак» 
ФГУП ПАО «Массандра», 
знакомство с технологией 
виноделия, посещение по-
темкинского винподвала и 
дегустацию лучших образ-
цов винзавода. 

Участники форума вы-
разили огромную благо-
дарность организаторам 
мероприятия с пожелания-
ми развития и обещаниями 
участвовать в последую-
щих научных чтениях.

Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» выража-
ет благодарность офици-
альным соорганизаторам и 
всем участникам форума. 
Особая признательность 
всем нашим деловым пар-
тнерам, директорам Маго-
меду Костоеву (АО «ТОК 
«Судак»), Андрею Авериче-
ву (филиал «Судак» ФГУП 
ПАО «Массандра»),  Вади-
му Кащенко (НПФ «Царство 
ароматов»), Светлане Зе-
ликовой (РА «Арт-лайф»), 
Евгению Берлину (ООО 
«Ремесла Крыма»), заме-
стителю директора ООО 
«Ива» Ольге Кривошеиной, 
ИП Андрею Гречкину.

Материал 
предоставлен ГБУК РК 

«Музей-заповедник 
«Судакская крепость» 

ИСТОРИКИ И АРХЕОЛОГИ – 
О НОВЫХ ОТКРЫТИЯХ 
НА ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ФОРУМА
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Понедельник
  21 октября +19º +14º    Ясно

Вторник
  22 октября +18º +14º Ясно

Среда
  23 октября +19º +14º Ясно

Четверг
  24 октября +19º +13º Ясно

Пятница
  25 октября +18º +12º Переменная

облачность

Суббота
 26 октября +17º +12º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  27 октября +16º +10º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.10 по 27.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе работа не потребует от вас излишнего напряжения. Од-
нако на ваш карьерный рост может положительно повлиять человек, ко-
торый давно работает с вами. Звезды говорят, что вы зря избегаете бо-
лее тесного сотрудничества с ним. Понедельник - благоприятный день 
для новых знакомств и коммерческих предложений, которые лучше не 
отклонять. В воскресенье вам, похоже, придется поспешить на помощь 
кому-то из родственников.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, это придаст вам новую энергию. 
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение 
нагрузки, появление новых обязанностей. Среда - благоприятный день для 
освоения новых далей и горизонтов. В пятницу вы сможете проявить твор-
ческую сторону вашей натуры, только особенно не увлекайтесь. В субботу 
вас обещает посетить замечательная идея в области финансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Проявите щедрость. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Же-
лание поделиться творческими идеями и накопленным профессиональ-
ным опытом принесет вам немалую прибыль. В личной жизни все скла-
дывается наилучшим образом. У вас в разгаре страстный роман, который 
обещает обернуться свадьбой или прибавлением в семье. В воскресенье у 
вас будет хорошая возможность повысить самооценку, не прилагая к этому 
никаких особенных усилий.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событи-
ями. Ваши желания получат поддержку и шанс осуществиться. Вам необ-
ходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими талантами. По-
старайтесь быть мудрее, умейте промолчать и найти компромисс. Будьте 
добрее к своим близким, покажите им на деле, а не только на словах, как 
вы их цените и любите.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы немного нервничаете, но не стоит позволять эмоциям одержать побе-
ду, докажите, кто настоящий хозяин положения. Постарайтесь осмыслить 
ситуацию и понять, что именно вас не устраивает на работе или в личной 
жизни. У вас есть шанс исправить парочку из накопленных за последнее 
время ошибок, что позволит вам ощутить себя легким и свободным. Не ис-
ключены конфликты с детьми или с родителями. Но лучше разобраться в 
ситуации, чем замалчивать проблемы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе есть смысл подумать об увеличении дохода и новой работе. 
Сейчас благоприятное время для начала накопления большого капитала. 
Во всех своих делах вы можете получить неоценимую помощь от семьи. Из-
бегайте одиночества, больше будьте на людях, с друзьями, заводите новые 
знакомства и развивайте старые отношения. Не стоит в последний момент 
корректировать планы, пытаясь довести все до совершенства, этим вы мо-
жете заниматься бесконечно и безрезультатно.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Пусть не во всем, но в чем-то отступить вам придется, относитесь к этому про-
ще. Постарайтесь не хвастаться еще не доведенным до конца делом, о вашей 
деятельности должны знать только в узком кругу надежных друзей. Не следует 
бороться за лидерство на работе. Лучше действовать заодно с коллегами, а не 
тянуть одеяло на себя. В четверг и пятницу реализуйте свои планы на ясную 
голову, так как туманность и неопределенность могут привести к неувязкам и 
неточности. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе исполнятся многие ваши желания. Ждите солидную при-
быль, новые проекты и заказы. Да и в любви вам явно везет. Звезды обещают 
нежное свидание, которое заставит ваше сердце биться сильнее. В среду 
могут вскрыться новые обстоятельства, которые в корне изменят ситуацию, 
однако это будут приятные новости. Со второй половины недели может на-
чаться новый - еще более успешный в карьерном плане - период в вашей 
трудовой деятельности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете блистать, притягивая взгляды 
интересных людей. Только не пускайте пыль в глаза, а отвечайте за свои слова. 
В четверг многие дела сдвинутся с мертвой точки. Ваша рабочая результатив-
ность будет зависеть от вашего самообладания и самодисциплины. Практи-
чески все, о чем вы задумывались, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать 
желания, поразмыслите, что действительно вы хотите получить.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас 
на спор с коллегами и даже с начальством. Постарайтесь философски от-
нестись к этому и превратить дискуссию в увлекательную беседу. Забудь-
те про лежание на диване перед телевизором. Вам просто необходимы 
встречи с друзьями и активный отдых. Следите за своей речью, нечаянно 
оброненное слово грозит быть с успехом использовано вашим недобро-
желателем.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Постарайтесь не обращать внимания на суету. Все решения необходимо 
принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в про-
цесс. В середине недели возможны определенные проблемы во взаимоот-
ношениях в семье. Не стоит давить на близких людей. В пятницу вас может 
посетить неожиданное желание куда-нибудь уехать. Но стоит соизмерить 
свои силы и финансовые возможности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе стоит особое внимание обратить на карьерный рост, так 
как возможны весьма привлекательные предложения. Правда, придется 
больше работать. Чтобы добиться успеха, вам нужно продумывать все: 
что вы будете говорить, какой у вас имидж. А вот с рискованными пла-
нами и действиями желательно подождать. Получить многое без тща-
тельного анализа и расчета не получится. Постарайтесь не забрасывать 
работу ради личной жизни.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

30 сентября в Россий-
ской Федерации отмечался 
праздник – День специаль-
ных моторизованных воин-
ских частей (СМВЧ) МВД РФ.

В этот день в соответствии 
с уставной деятельностью 
Судакской первичной органи-
зации «Гвардеец» была орга-
низована поездка учащихся 
подшефной СОШ №2 в воин-
скую часть 6915 (с. Краснока-
менка). 

Вместе с активом нашей 
организации ребята – члены 
школьного кружка «Юнармия» 
(руководитель Т.Н. Приезжев) 
и историко-патриотической 
группы «Гвардия» (руководи-
тель Д.Д. Емцев) – приняли 
участие в познавательной экс-
курсии по воинской части.

Был показан фильм об 

истории создания и совре-
менном состоянии подраз-
делений Росгвардии. Ребята 
пообщались с командовани-
ем и личным составом части, 
смогли познакомиться с бы-
том солдат, техникой  и совре-
менным  вооружением. Также 

они побывали в казармах, на 
плацу и в ДК. Везде понрави-
лось.

Особую радость детям до-
ставила встреча с кинологами 
подразделения. Четвероногие 
питомцы продемонстрирова-
ли умение распознавать нар-

котические и взрывоопасные 
вещества, успешно преодо-
левали полосу препятствий. И 
конечно, с радостью фотогра-
фировались на память.

В поездке также приняли 
участие председатели судак-
ских ветеранских организаций 
социальной поддержки вете-
ранов войны, труда и военной 
службы – А.Т. Васильев и Со-
юза советских офицеров Кры-
ма – А.М. Торохов. 

Слова особой благодарно-
сти хочется выразить дирек-
тору СОШ №2 Н.В. Шишкиной 
и заместителю командира в/ч 
6915 А.Н. Рассказову за по-
мощь в организации данного 
мероприятия.

М.В.ЖУРАВЛЕВ, 
председатель Судакской 

первичной организации 
«Гвардеец» КРОО «Ветераны 

Вооруженных сил РФ»

НА АРМЕЙСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Администрация ГБУ РК «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» выражает 
огромную благодарность  начальнику санатория «Судак» 
МО РФ В.Н. Трусову за содействие и помощь в организации 
поездки получателей социальных услуг на гала-концерт ху-

дожественной самодеятельности граждан преклонного воз-
раста в г. Симферополь. 

Благодаря Вашей поддержке, уважаемый Вячеслав Нико-
лаевич,  наши подопечные имели возможность насладить-
ся атмосферой праздника,  приятно провести время, что, в 
свою очередь, способствует повышению позитивного на-
строя  пожилых людей и активному долголетию.

И.А. АНДРЕЙЧУК, директор ЦСО г. Судака

ПОБЫВАЛИ НА КОНЦЕРТЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ – С ЗАБОТОЙ О ВАС
В Медицинской Лаборатории ГЕМОТЕСТ с заботой о Вас 

разработаны более ста комплексных исследования, включа-
ющие информативные анализы по специальным направле-
ниям. Каждый комплекс включает в себя перечень основных 
лабораторных исследований по различным заболеваниям и 
состояниям организма. На эти комплексы в период реклам-
ной кампании назначены специально сниженные цены, вы-
годные для пациентов. Также разработаны скрининговые 
программы обследования организма для детей, родителей, 
а также будущих мам и пап. 

Сегодня предлагаем  Вашему вниманию краткие описа-
ния еще двух комплексов.

Комплекс «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ» подходит в качестве 
базового скринингового исследования как для мужчин и жен-
щин, следящих за своим здоровьем, так и для мониторинга 
состояния взрослых и детей, больных диабетом.

Для чего нужен комплекс:
Лабораторные исследования, входящие в состав ком-

плекса «Ключ к здоровью», рекомендованы абсолютно всем 
здоровым мужчинам и женщинам старше 25 лет, а также для 
мониторинга состояния детей и взрослых, больных сахар-
ным диабетом:

· Оценка уровня основных гормонов, от которых зави-
сит самочувствие и состояние организма в целом.

· Оценка состояния щитовидной железы.
· Проверка предрасположенности к диабету.
· Выявление возможного преддиабета.
Нарушения функций щитовидной железы и углеводного 

обмена возникают постепенно. Своевременная диагностика, 
регулярное наблюдение и правильное лечение предотвра-
щают развитие как заболеваний, так и осложнений.

Комплекс «ТВОЯ БИОХИМИЯ»
Позволяет оценить уровень основных биохимических по-

казателей организма человека, характеризующих работу мно-
гих органов и систем (поджелудочной железы, почек, печени, 
желчного пузыря, сердца). При некоторых заболеваниях такой 
комплексный анализ является главным для постановки диагно-
за. Биохимический анализ помогает врачу поставить диагноз и 
определить стадию заболевания, а также при необходимости 
назначить или скорректировать лечение. В состав комплекса 
входят главных покзателей:

1. Аланинаминотрансфераза(АЛТ)
2. Aспартатаминотрансфераза (АСТ)
3. Билирубин общий
4. Креатинин
5. Мочевина
6. Общий белок
7. Сывороточное железо
8. Холестерин общий.
Подробную информацию и консультацию Вы можете по-

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

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

Художники Италии провели пленэр в Судакской крепости 
В начале октября этого года в Феодосии состоялся 1-й 

международный фестиваль-пленэр «Лигурийские сезоны 
в Крыму». В фестивале-пленэре, основной идеей которого 
был обмен опытом и развитие дальнейших отношений между 
итальянскими и крымскими художниками, приняли участие 
известные итальянские, севастопольские, крымские живописцы. 
Пленэр позволил итальянцам познакомиться с уникальной 
природой Крыма, горными пейзажами, великолепной игрой 
света и тени, буйством красок и мудрой философией древних 
памятников. В Крыму раскрываются самые потаенные 
творческие возможности, в Крыму хочется рисовать!

Уникальная природа дает возможность широкого выбора 
сюжета, композиции и колорита в пейзаже. Чистый воздух, 
девственная природа, положительная энергетика, а также 
большой диапазон цвета способствуют значительной 
активизации творческого процесса художников.

Делегация представителей фестиваля в составе почетного 
президента культурного объединения «Лигурия – Россия – Сан-
Ремо – Ницца – Лазурный берег» Массимилиано Траеттино, 
генерального директора ООО «Sil Chimical» Талаата Ибрагима 
Фусфоса, президента культурной ассоциации «Лигурия 
– Россия – Сан-Ремо – Ницца – Лазурный берег» Елены 
Бужуриной, президента НОФ развития содействия реализации 
инвестиционных проектов «Возрождение Крыма» Василия 

Шабельника, художников Кристиана Панкоффа (Майорка), Пьеро 
Заннолы (Пьемонт), Альберто Басани (Турин), Василия Флореско, 
Виктора Ключникова, Ирины Кузьменко посетила Судакскую 
крепость. На встрече администрации музея-заповедника и 
гостей из Лигурии была достигнута договорённость о взаимном 
сотрудничестве, ведь пейзажи величественной средневековой 
генуэзской крепости не раз попадали на полотна не только 
старинных, но и современных художников.

В планах организаторов международного фестиваля 
«Лигурийские сезоны на Крымском полуострове» провести в 
2020 г. это мероприятие в широком формате: кроме художников, 
пригласить к участию известных итальянских музыкантов, 
оперных певцов, сценаристов, представителей киноиндустрии и 
шеф-поваров.

sudak-museum.ru

ЛИГУРИЙСКИЕ СЕЗОНЫ 
И СУДАКСКАЯ 

КРЕПОСТЬ

Впервые в истории государственного предприятия 
Республики Крым «Вода Крыма» 12 октября  на базе цен-
тра спорта «Эволюция» в Заозерном состоялся турнир 
по мини-футболу среди команд филиалов и аппарата 
управления ГУП РК «Вода Крыма».

Турнир состоялся благодаря личному участию генерального ди-
ректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, а также пред-
седателя объединенной профсоюзной организации ГУП РК «Вода 
Крыма» Алексея Кота, председателя Крымской республиканской 
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобе-
спечения Нины Лящук.

Судакский филиал представили наши земляки следующим со-
ставом: Виталий Кравченко, Денис и Александр Беловы, Александр и 
Алексей Бобровы, Валентин Мозгарев, Владимир Пагиба, Андрей Му-
ляр, Алексей Черненко, Владимир Кобелев и вратарь Андрей Довгун.  

В результате упорной борьбы первое место заняла команда Бахчи-
сарайского филиала. На втором – сборная Симферопольского филиа-
ла. Команда Судакского филиала заняла почетное третье место.

Лучшим бомбардиром турнира назван капитан команды Судак-
ского филиала Денис Белов, поразивший ворота соперников 11 раз.

Материал предоставлен 
Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма»

СУДАКЧАНЕ ЗАНЯЛИ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО!
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23-24 ОКТЯБРЯ 
(СРЕДА-ЧЕТВЕРГ)   

ГОСТИНИЦА 
«ФОРУМ» 
Г. СУДАК, 

УЛ. ЛЕНИНА, 88

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

проводит выставку-продажу:
НАТУРАЛЬНЫХ 
ЖЕНСКИХ ШУБ,

МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

 зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

СКИДКИ ДО 50%*
 Рассрочка до 1 года, первый взнос 

от 10%**
Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей 
без комиссии.
Реклама.

30 апреля в Риме прошла встреча российской делегации, в 
состав которой вошли представители Комиссии этнографии, 
антропологии и археологии МГО РГО, исследователи Институ-
та этнологии и антропологии РАН Стефания Дзини и Никита 
Хохлов (Москва), руководитель археологического общества 
«Терра» Руслан Тюрин (Воронеж), с национальным советом 
итальянской организации «Italia Nostra» Onlus. 

На встрече подписали соглашение по совместному изучению 
генуэзских крепостей Черноморского и Азовского бассейнов в рам-
ках проекта Italia Nostra «Генуэзские крепости в мире – европейский 
проект EIRENE 2016-2018 гг.», координатором которого является ита-
льянский профессор, академик Джованни Спалла (Giovanni Spalla).  
Осенью этого года в Крыму стартовали первые работы по проекту 
«Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна». 
Цель проекта – проведение совместных комплексных российско-
итальянских исследовательских экспедиций на полуострове. Про-
ект реализуется при поддержке Постоянного Представительства 
Республики Крым при Президенте Российской Федерации. Крым 
в Средневековье являлся колонией итальянской Генуи. Древние 
крепости сохранились в различных местах полуострова. Самые 
известные — Судакская, Чембало в Балаклаве и цитадель в Фео-
досии. Координаторы проекта создали расширенный международ-
ный научный комитет, в который вошли выдающиеся итальянские и 
российские специалисты в области истории Генуэзской республики. 

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана 
Емец провела встречу с председателем Комиссии этнографии, ан-
тропологии и археологии МГО РГО Стефанией Дзини (Stefania Zini), 
ученым секретарем комиссии Никитой Хохловым, руководителем 
археологической ассоциации «Терра» Русланом Тюриным, коорди-
натором проекта Italia Nostra «Генуэзские крепости в мире – евро-
пейский проект EIRENE 2016-2018 гг.» Джованни Спалла (Giovanni 
Spalla), членом национального руководящего совета итальянской 
организации «Italia Nostra» Onlus Мариа Паола Моритту (Maria 
Paola Morittu) и Джордано Монтеккио (Giordano Montecchio), препо-
давателем госуниверситета итальянского города Генуи, руководи-
телем проекта «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азов-
ского бассейна». Они обсудили интересующие стороны вопросы 
и пришли к договорённости о всестороннем изучении Судакской 
крепости, ведь, по словам профессора Джованни Спалла: «Такого 
восхитительного и великолепного по сохранности памятника архи-
тектуры нет нигде в мире!»

Окончательная цель проекта – добиться внесения генуэзских 
крепостей Крыма в список объектов всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО единым комплексом всех имеющихся крепостей. Это 
высокая и очень непростая цель, над которой работает комиссия.

sudak-museum.ru

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА 
«ГЕНУЭЗСКИЕ КРЕПОСТИ КРЫМА 

И ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОГО 
БАССЕЙНА» В СУДАКЕ

14 ОКТЯБРЯ в этом году вдвойне торжественная 
дата для нашего города: светлый праздник 

Покрова Божией Матери и 200 лет главному судакскому 
Свято-Покровскому храму.

К юбилею и престольному 
празднику готовились всем 
миром, не только прихожане, 
но и желающие потрудиться 
во Славу Божию из разных 
городов и весей. К этому свя-
тому дню засверкал свежей 
позолотой купол храма, об-
новлены фасады церкви, ко-
локольни и православного 
центра «Святая Русь». Много 
любви и старания вложено в 
украшение территории и вну-
треннее убранство храма.

И воистину наш город на-
ходится под Покровом Божией 
Матери, так как день с самого 
утра выдался ликующе-сол-
нечным и ясным.

Свято-Покровский храм 
был переполнен верующими, 

желающими вместе, «единым сердцем и едиными устами», 
прославить Господа и Его Пресвятую Матерь. Архимандрит 
Марк вместе с прибывшими на праздник священниками отслу-
жил  Божественную литургию, по окончании которой состоялся 
Крестный ход. Обращаясь с проповедью к присутствующим, 
настоятель  напомнил об истории праздника Покрова, о святи-
теле Стефане Сурожском, молитвеннике за нас пред Господом, 
проповедавшем Слово Божие на земле древнего Сурожа, кото-
рую не оставляет Своим попечением Пресвятая Богородица. 
«Сегодня день Её милости к нам, мы молимся, чтоб Она, не по-
мянув грехов наших, слышала зов нашего сердца, распростер-
ла Свой Небесный омофор над нашими грешными главами, 
чтобы мы, взирая на Её образ, переполнились желания идти 
вслед за Ней по пути, который указал нам Господь, к вечной 
жизни, по пути созидания нравственного, духовного, в помощи, 
поддержке друг друга», - сказал архимандрит Марк. Батюшка 
призвал твёрдо  хранить веру и любовь к ближнему, потому что 

когда оскудевает вера, начинаются нестроения в нашей жиз-
ни. «Сегодня мы чтим всех тех, кто вложил в этот храм свои 
труды, свою любовь, свои молитвы, свой пот и кровь, наших 
соотечественников, наших предков», - отметил он. И сердечно 
поблагодарил всех потрудившихся для того, чтобы мы могли 
праздновать юбилей  храма в такой красоте и чистоте, всех 
вложивших частицу души в подготовку праздника: «Сердце 
переполняет невысказанная радость и чувство благодарности, 
хочется всем вам низко-низко поклониться за ваши великие 
труды и любовь к этому храму!»

По окончании службы все могли познакомиться с разме-
щенной во дворе экспозицией, посвященной 200-летию Свя-
то-Покровского храма, подготовленной сотрудниками музея-
заповедника «Судакская крепость». В ней были представлены 
фото документов, связанных с историей Покровской церкви 
и православия в Судаке, а также настоятелей, в разные годы 
служивших здесь и в Кизилташской обители, подворьем кото-
рой является наш храм. Здесь же состоялся небольшой кон-
церт, подготовленный воспитанниками воскресной школы и на-

родным камерным хором ветеранов «Гармония» (руководитель 
И. Игнатюк). Чистые детские голоса негромко, но так искренне 
славили Царицу Небесную. Взрослые исполнили две молитвы, 
одна из которых известна с первых веков христианства, и ду-
ховное песнопение, посвященное нашему городу. А после ста-
раний духовных участники юбилейных торжеств подкрепились 
телесно, отведав вкусное угощение, с любовью и молитвой 
приготовленное теми, кто трудится при нашей церкви, и гостя-
ми, уже традиционно приезжающими разделить с судакчанами 
их праздник. 

Вечером в городском Доме культуры также состоялся 
концерт, посвященный столь значимой дате в жизни наше-
го города. Открыл его народный ансамбль украинской песни 
«Смеричка» (руководитель С. Мысив) вместе со своим детским 
коллективом-спутником лирической песней, посвященной 
празднику Покрова. Затем ведущая Мария Кашлюк предоста-
вила слово архимандриту Марку, который ещё раз сердечно 
поздравил всех и поблагодарил тех, кто много потрудился на 
благо нашего старинного храма, являющегося воистину ме-
стом, где согреваются сердца, местом особой благодати По-
крова Пресвятой Богородицы. И подчеркнул: это великая честь 
и великая милость, что у нас есть такой храм.

Затем выступали дети. Воспитанники студии ГДК «Улыбка» 
(руководитель В. Мешкова) Евгения и Ульяна Фицко рассказали 
в песне об «уроке доброты», вокальный номер представила и 
Катюша Попова из студии «Жемчужина» (ЦДЮТ, руководитель 
С. Аталикова). Ансамбли - современного и эстрадного танца 
«Аквамарин» (ГДК, руководитель Е. Самбурская) и «Звёздоч-
ки» (ЦДЮТ, руководитель Т. Темляковская) показали свои хо-
реографические композиции. И поскольку  Покров – праздник 
особенный не только для нашего города, но и для всего каза-
чества, в программе концерта были и казачьи песни. Их испол-
нили ансамбль «Смеричка» и гости из с.Морского – ансамбль 
казачьей песни «Златые купола» под руководством Николая 
Вчерашнего. Задорные  песни наших земляков добавили весе-
лья в атмосферу праздника, а «казачата» -  маленькие участ-
ницы  ансамбля – и вовсе покорили зрителей (солировали Ана-
толий Кучеренко и Алина Сиренко).

Этот день, в который так светло и радостно было на душе, 
тоже уже стал страницей в истории нашего древнего города, 
которую мы написали все вместе под Святым Покровом Божи-
ей Матери.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А.КИРЬЯКОВА и автора

И ВОСХОДИТ РАДОСТЬ 
                        ДО НЕБЕС 

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
                        ПОКРОВА

Итальянский профессор высоко оценил Судакскую крепость


