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В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
НА «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.

3 стр.

2 стр.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ГОССОВЕТА 

КРЫМА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

ФОРУМ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ – 

ВСТРЕЧА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: «…ДУМАЮ, ЧТО ЭТО НАЧАЛО»
ГЛАВА Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с 

Председателем Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимиром Константиновым осмотрели 
выставку муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым «Судак – территория уникальных 
особенностей».

Выставка и другие мероприятия состоялись в здании Гос-
совета РК в рамках проведения Дня муниципального обра-
зования городской округ Судак в Государственном Совете 
Республики Крым. Пояснения по выставке давал глава адми-
нистрации г. Судака Владимир Серов.

В частности, первые лица республики осмотрели стенды, 
представляющие социально-экономическое развитие и инве-
стиционный потенциал города, санаторно-курортный комплекс, 
историю города, его культурное наследие, социальную сферу, 
другие.

На улице перед зданием Госсовета РК также была органи-
зована выставка ремесленников Судака. Состоялось высту-
пление творческих коллективов.

По итогам мероприятий Сергей Аксёнов отметил позитив-
ный эффект от проведения подобных мероприятий для реги-
она. «Выставка показывает достижения города Судака. Такие 
мероприятия полезны, думаю, что это начало. Главное, чтобы 
все смогли представить свои достижения, свои предложения 
с тем, чтобы это могли видеть депутаты Государственного Со-
вета и гости», – сказал Глава Республики Крым.

Также состоялась встреча главы республики и спикера с 
главой муниципального образования городской округ Судак 
– председателем Судакского городского совета Сергеем Но-
виковым и главой администрации г. Судака Владимиром Се-
ровым, где обсуждалось социально-экономическое развитие 
Судакского округа.
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В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКАПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Васильевича 
Скоробогатько, Валенти-

ну Никитичну Кусову 
– 18 ноября;

Татьяну Николаевну По-
зняк, Галину Ильиничну 

Каркашадзе 
– 19 ноября;

Ольгу Федоровну 
Храмцову 

– 21 ноября;

Галину Васильевну ШИШКАНОВУ
с 70-летием – 20 ноября;

Надежду Федоровну БЫЧЕК
с 75-летием – 20 ноября;

Ларису Ивановну МАЙОРОВУ
с 60-летием – 20 ноября;

Анатолия Павловича ШАРАПИНА
с 70-летием – 20 ноября;

Екатерину Григорьевну КОЛИСНИЧЕНКО
с 65-летием – 21 ноября;

Виктора Эдуардовича ДЕРИЗЕМЛЮ
с 70-летием – 22 ноября;

Анну Кузьминичну ВОЛКОВУ
с 80-летием – 22 ноября;

Валентину Дмитриевну ГОНЧАРОВУ
с 80-летием – 24 ноября;

Светлану Петровну КАЛУГИНУ
с 60-летием – 24 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Галину Сергеевну 

Мироненко 
– 22 ноября;

Марию Еремеевну Мели-
хову, Любовь Степанов-

ну Мельникову 
– 23 ноября;

Анатолия Ивановича 
Кротенко, Евдокию Усти-

новну Михайлову 
– 24 ноября.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ГОССОВЕТА КРЫМА 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
11 НОЯБРЯ в малом 

зале админи-
страции Судака состоя-
лось выездное заседание 
Комитета Государствен-
ного Совета Республики 
Крым по строительству 
и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, которое 
провел председатель ко-
митета Леонид Бабашов.

В работе комиссии так-
же принимали участие 
заместитель министра 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -
го хозяйства Республи-
ки Крым Якуб Зейтулаев, 
начальник инспекции по 
жилищному надзору Ре-
спублики Крым Ирина Кон-
дратюк, директор центра 
«Автономная некоммерче-
ская организация «ЖКХ-
контроль Республики 
Крым» Анатолий Петров, 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков, глава админи-
страции Судака Владимир 
Серов, его заместители, 
депутаты Судакского го-
родского совета, предста-
вители учреждений и орга-
низаций сферы ЖКХ.

Заместитель главы ад-
министрации Судака Алек-
сандр Володин отчитался 
о состоянии жилищно-ком-
мунального хозяйства го-
рода. В своем докладе 
он затронул вопросы вы-
полнения плана освоения 
капитальных вложений за 
2016 г., готовности к ото-
пительному сезону и его 
хода, организации работ 
по сбору и вывозу отходов, 

водоснабжения, состоя-
ния дорог и т.д. Доклад 
заместителя главы адми-
нистрации был принят к 
сведению, в целом работа 
в сфере ЖКХ в Судаке по-
лучила оценку «удовлетво-
рительно».

Заместитель главы 
администрации Судака 
– главный архитектор го-
рода Андрей Некрасов в 
своем докладе сообщил о 
работе по передаче полно-
мочий в сфере государ-
ственного строительного 
надзора, разрешительных 

и регистрационных функ-
ций в градостроительной 
деятельности и предотвра-
щении деятельности по са-
мовольному строительству 
органам местного само-
управления. Содокладчи-
ком по этому вопросу вы-
ступил депутат Судакского 
горсовета Вадим Золота-
ревский.

Председатель Комите-
та по строительству и ЖКХ 
Леонид Бабашов отметил, 
что накануне встречи про-
ехал по Судаку, осмотрев 
состояние объектов сфе-

ры ЖХК, и в целом поло-
жительно оценил ситуа-
цию в городе. Обратил он 
внимание и на проблем-
ные вопросы, приступить 
к решению которых, по его 
мнению, нужно как мож-
но скорее. В частности 
– запуск в эксплуатацию 
дополнительного обору-
дования на центральной 
котельной города и реше-
ние проблемы с отопле-
нием в домах, которые не 
подключены к централизо-
ванной системе.

sudak.rk.gov.ru

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ 
ГРАЖДАН К 15-ЛЕТИЮ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Местная общественная приёмная партии «Единая 
Россия» (г. Судак, ул. Гвардейская, 3)

Личный прием депутата Государственного Совета Респу-
блики Крым И.А. Шонуса – 22 ноября с 14.00 до 16.00.

Личный прием депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации А.Д. Козенко – 24 ноября с 15.00 до 17.00.

Личный прием депутата Государственного Совета Респу-
блики Крым В.В. Бобкова – 25 ноября с 14.00 до 16.00.

Администрация г. Судака (ул. Ленина, 85а, каб. 307, ма-
лый зал)

Личный прием секретаря Судакского местного отделения 
КРО ВПП «Единая Россия», главы администрации В.Н. Серо-
ва – 23 ноября с 9.00 до 11.00.

Помещение территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Междуречье, Громовке и  Вороне 
(с. Морское, ул. Шевченко, 33)

Выездной приём заместителя секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» С.А. Новикова – 23 ноября с 
12.00 до 13.00.

Управление Пенсионного фонда в городском округе 
Судак (администрация г. Судака, ул. Ленина, 85а, каб. 407)

Тематический прием депутата Государственного Совета 
Республики Крым Н.В. Фомичевой и начальника Пенсионно-
го фонда РФ в городском округе Судак Н.В. Пигаревой – 24 
ноября с 10.00 до 12.00.

Судакское управление по эксплуатации газового хо-
зяйства (г. Судак, ул. Коммунальная, 5)

Тематический прием депутата Судакского городского со-
вета, начальника управления по эксплуатации газового хо-
зяйства в городском округе Судак В.Ф. Золотаревского – 25 
ноября с 10.00 до 12.00.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» (г. Судак, ул. 
Механизаторов, 8)

Тематический прием депутата Судакского городского со-
вета, начальника Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 
В.В. Кедика – 25 ноября с 10.00 до 12.00.

ДК с. Холодовки (ул. Керченская, 26а)
Выездной прием депутатов Судакского городского совета 

А.Н. Агеева и Э.А. Усеинова – 28 ноября с 10.00 до 12.00.
Помещение территориального органа администрации 

г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке (с. Гру-
шевка, ул. Советская, 46)

Выездной прием депутатов Судакского городского совета 
А.Н. Агеева и Э.А. Усеинова – 28 ноября c 13.00 до 15.00.

ДК с. Переваловки (ул. Ленина, 39)
Выездной прием депутатов Судакского городского совета 

А.Н. Агеева и Э.А. Усеинова – 28 ноября c16.00 до 17.00.
Поселковый клуб пгт. Новый Свет (ул. Л. Голицына, 18)
Личный прием депутата Судакского городского совета 

С.А. Щавлева – 29 ноября с 10.00 до 12.00.
Департамент труда и социальной защиты населения 

администрации г. Судака (г. Судак, ул. Октябрьская, 36)
Тематический прием депутата Судакского городского со-

вета Д.П. Дейнеко и начальника ДТСЗН администрации г. Су-
дака С.Р. Герасимовой – 29 ноября с 10.00 до 12.00.

ГП «Судакское лесоохотничье хозяйство» (г. Судак, 
ул. Алуштинская, 33)

Тематический прием депутата Судакского городского со-
вета И.А. Прокопьева и директора ГП «Судакское лесоохот-
ничье хозяйство» А.В. Энзеля – 29 ноября с 10.00 до 12.00.

Пансионат «Крымская Весна» (г. Судак, ул. Примор-
ская, 46)

Личный прием депутата Судакского городского совета 
Н.Н. Рудик – 29 ноября с 10.00 до 12.00.

Отдел по вопросам торговли, потребительского рын-
ка и услуг администрации г. Судака (администрация г. 
Судака, ул. Ленина, 85а, каб. 313)

Тематический прием депутата Судакского городского со-
вета А.В. Коваля и начальника отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака 
Ю.В. Сиволоцкой – 29 ноября с 10.00 до 12.00.

Управление имущественных и земельных отношений 
(администрация г. Судака, ул. Ленина, 85а, каб. 414)

Тематический прием депутата Судакского городского со-
вета А.В. Пипко и начальника управления имущественных и 
земельных отношений администрации г. Судака М.Н. Атраш-
кевич – 29 ноября с 10.00 до 12.00.

Помещение территориального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Долине, Богатовке, Миндаль-
ном, Прибрежном (с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 
18)

Выездной прием депутата Судакского городского совета 
И.Г. Степикова – 30 ноября с 10.00 до 12.00.

Сельский клуб с. Богатовки (ул. Виноградная, 1а)
Выездной прием депутата Судакского городского совета 

И.Г. Степикова – 30 ноября с 13.00 до 15.00
Фельдшерский пункт с. Лесного (ул. Вишневая, 1в)
Выездной прием депутата Судакского городского совета 

В.Г. Кащенко – 30 ноября с 10.00 до 12.00.
Помещение территориального органа администрации 

г. Судака в с. Дачном, Лесном (с. Дачное, ул. Миндальная, 
1а)

Выездной прием депутата Судакского городского совета 
В.Г. Кащенко – 30 ноября с 13.00 до 15.00.

Помещение территориального органа администрации 
г. Судака в с. Веселом (ул. Ленина, 8)

Выездной прием депутата Судакского городского совета 
Е.С. Лепсая – 30 ноября с 13.00 до 14.00.

Руководитель Судакской местной общественной 
приемной КРО ВПП «Единая Россия»

В.В. ГОНЧАРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

АНДРЕЙ КОЗЕНКО: 
«Я ОЧЕНЬ ДОРОЖУ ДОВЕРИЕМ 

ЛЮДЕЙ»  
ДЕПУТАТ Государствен-

ной Думы Российской 
Федерации Андрей Козенко, 
избранный по 19-му одноман-
датному округу, на следую-
щей неделе проведет личный 
приём граждан в Судаке. 

«Я очень дорожу тем 
огромным доверием, которое 
мне оказали крымчане, прого-
лосовав за меня на выборах 
в Госдуму. Эту связь с людь-
ми мне ни в коем случае не 
хотелось бы терять, поэтому 
в каждом городе и районе на 
базе общественных приём-

ных «Единой России» будет 
открыта постоянно действу-
ющая моя общественная 
приемная», – заявил Андрей 
Козенко. 

«К сожалению, новый 
регламент работы Государ-
ственной Думы оставляет не 
так много времени для рабо-
ты на округах: три недели мы 
работаем в Москве – в фор-
мате пленарных заседаний и 
в рамках комитетов Госдумы, 
и лишь одна неделя в месяц – 
региональная», – отметил он. 

По словам Андрея Козен-
ко, в любом случае он будет 
находить возможность для 
того, чтобы, как минимум, раз 
в квартал проводить приём 
лично на каждой территории 
19-го одномандатного округа.

Ближайший личный при-
ём Андрея Козенко в Суда-
ке предварительно запла-
нирован на 24 ноября. Он 
состоится в общественной 
приёмной партии «Еди-
ная Россия» по адресу: ул. 
Гвардейская, 3. Записаться 
на приём, а также уточнить 
время его проведения мож-
но по телефону: 7(978) 75-
23-826.

17 НОЯБРЯ В КРЫМУ ПРОЙДЕТ 
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ВО исполнение решения 

Правительственной 
комиссии по вопросам реали-
зации Федерального закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации» 17 ноября в 25 муни-
ципальных образованиях Ре-
спублики Крым будут работать 
консультационные пункты для 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам 
прав детей и детско-роди-
тельских отношений. Помощь 
будет предоставляться сле-
дующей категории граждан: 
дети-сироты; дети, оставшие-
ся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей; их законные 
представители; дети-инвали-
ды и их родители; лица, жела-
ющие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, 
если они обращаются по во-
просам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание 

в семью, и усыновители, если 
они обращаются по вопросам, 
связанным с усыновлением.

В составе каждого кон-
сультационного пункта будут 
осуществлять прием адво-
кат, нотариус, представитель 
прокуратуры, сотрудник под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних МВД по Ре-
спублике Крым, отдела ЗАГС, 
управления по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, центра социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодежи, территориального 
органа Пенсионного фонда, 
управления труда и социаль-
ной защиты населения, отдела 
судебных приставов. 

Работа консультационных 
пунктов начнется с 12:00 и 
продлится до 16:00.

г. Судак, ул. Ленина, д. 
85-А (большой зал админи-
страции г. Судак)

По информации пресс-
службы Министерства 

юстиции Республики Крым

Совет ветеранов организовывает экскурсии в 
КЕРЧЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, ФЕОДОСИЮ.

Желающих принять участие просим посетить 
совет ветеранов (ул. Яблоневая, 6).

1 ДЕКАБРЯ приглашаем нуждающихся в 
слуховых аппаратах в совет ветеранов для 
их приобретения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

ТУРИСТОВ ИЗ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ 
ХОТЯТ ПРИГЛАШАТЬ В СУДАК СО СКИДКОЙ

ВЛАСТИ Судака хотят 
ввести специаль-

ные скидки для туристов 
из городов-побратимов 
Российской Федерации 
– Берёзовского, Котель-
ников, Волоколамска и 
Долинского. Взамен ку-
рорт рассчитывает на по-
пуляризацию и продвиже-
ние отдыха в регионе.  Об 
этом сообщает туристиче-
ский портал Крыма.

Как сообщила первый 
заместитель главы адми-
нистрации Судака Марина 
Горбатюк, идея вывести 
побратимские отношения 
на взаимовыгодное со-
трудничество в туристи-
ческой сфере возникла по 
итогам текущего курортно-
го сезона.

«Этот сезон первый, по 

которому можно полноцен-
но судить о дальнейших 
перспективах, –  отметила 
Горбатюк. – У нас есть идея 
скооперироваться с побра-
тимами по продвижению Су-
дакского региона, а мы, вза-
мен, предоставим скидку».

По словам замглавы ад-
министрации, этот вопрос 
еще предстоит обсудить с 
руководителями объектов 
размещения. Два турист-
ско-оздоровительных ком-
плекса – «Горизонт» и «Су-
дак», готовы рассматривать 
возможность дополнитель-
ных скидок на межсезонье.

«Есть гостиница «Гори-
зонт», которая готова кру-
глогодично работать, ТОК 
«Судак», – подчеркнула 
Горбатюк. –  Им необходи-
мо развивать медицинскую 

базу, но на все это нужны 
время и средства. Думаю, 
что поступательно мы к это-
му придем».

В случае положительно-
го решения, примеру Судака 

могут последовать и другие 
курортные регионы Крыма.

Источник: 
www.visitcrimea.guide

Фото Александра КИРЬЯКОВА

В Управлении экономи-
ческого развития админи-
страции города Судака:

• главный специалист 
сектора инвестиций и пред-
принимательства (1 ед.)

В секторе внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля админи-
страции города Судака:

- заведующий сектором 
(1ед.)

-главный специалист 
сектора (1ед.)

В отделе бухгалтер-
ского учета и отчетности 
администрации города 
Судака:

- главный специалист от-
дела (1ед.)

В Управлении имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
города Судака:

- главный специалист 
отдела по управлению му-
ниципальным имуществом 
(1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального обра-
зования, требования к ста-
жу  муниципальной службы, 
стажу работы по специаль-
ности, направлению подго-
товки не предъявляются. 

Требования к претен-
денту на должность заве-
дующего сектором:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на старших или 
младших  должностях му-
ниципальной службы не 
менее одного года или стаж 
работы по специальности, 
направлению подготовки - 
не менее двух лет;

Дополнительные тре-
бования к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации"; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации"; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК "О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым"; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в 
Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанно-
стей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы; основы делопро-
изводства и делового обще-
ния; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуни-
кационных технологий, си-
стематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления 
и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 17 ноября 2016 года  до 07 
декабря  2016 года (включи-
тельно), 

с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 202 

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

Конкурс будет про-
водиться 09 декабря 
2016 года в 14-00 час.,  

по адресу:  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый 
зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 
1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 
(информация размещена 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым в разделе 
«Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в 
конкурсе имеют гражда-
не Российской Федера-
ции, достигшие возраста 
18 лет, владеющие го-
сударственным языком 
Российской Федерации, 
соответствующие ква-
лификационным требо-
ваниям, установленным  
федеральным законода-
тельством и законода-
тельством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) заявление установ-
ленной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложени-
ем фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5)  документы об образо-
вании;

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

7) свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по  месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации;

8)  документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

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

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на  муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения пре-
доставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);    

11) иные документы, 
предусмотренные феде-
ральными законами, указа-
ми Президента Российской 
Федерации и постановлени-
ями Правительства Россий-
ской Федерации 

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.

ПЯТЬ ВИН «МАССАНДРЫ» ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ 
НА КОНКУРСЕ В ГОНКОНГЕ

ФОРУМ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ – 
ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

11 НОЯБРЯ в Сим-
ферополе, в ГБОУ 

ДО РК «Дворец детского и 
юношеского творчества», 
состоялся республикан-
ский форум классных 
руководителей на тему 
«Современная воспита-
тельная среда – среда для 
совместного творчества». 
На него были приглашены 
делегации классных руко-
водителей со всего Крым-
ского полуострова. Из Су-
дака прибыла делегация в 
составе Н.Н. Борисюк, Н.Е. 
Малышевой и автора этой 
заметки. Мы встретились 
со своими единомышлен-
никами: заместителем ми-
нистра образования, науки 
и молодежи Республики 
Крым О.В. Красниковой и 
гостями форума, которые 

выступили с интересными 
докладами о своих дости-
жениях, предложениях и 
идеях на ниве педагогиче-
ской деятельности.

После приветственного 
слова О.В. Красникова вру-
чила дипломы и сертифика-
ты на получение денежной 
премии за победы в конкурсе 
«Лучший классный руково-
дитель» в 2016 г. 26-ти класс-
ным руководителям, в том 
числе и мне.

Выступления всех до-
кладчиков прошли на одном 
дыхании. После сороками-
нутного перерыва участники 
форума были приглашены в 
творческие мастерские, где 
ответственные организато-
ры провели мастер-классы, 
поделились опытом работы 
в том или ином направлении. 

Мне выпала честь стать 
участницей творческой ма-
стерской №2, в которой осве-
щалась тема «Организация 
проведения массовых ме-
роприятий в классе». Моде-
ратором данной площадки 
была О.М. Марсельская, а 
педагогами-докладчиками – 
Н.Л. Бегун и Е.Ю. Арламен-
кова. Н.Л. Бегун буквально 
«зажгла» нас своими креа-
тивными идеями по проведе-
нию массовых мероприятий, 
рассказала и продемонстри-
ровала, как быстро, не за-
трачивая много времени, 
организовать, например, 
классный час, поделилась 
подборкой самых интерес-
ных игр для сплочения кол-
лектива. 

Заключительным этапом 
форума стало обсуждение 

предлагаемой резолюции и 
голосование. Все положения 
были приняты единогласно.

С этим огоньком и неуга-
симым желанием работать с 
детьми мы, педагоги, разъ-
ехались по всему Крыму, 
чтобы передать полученный 
опыт своим коллегам.

Я первый раз принима-
ла участие в таком форуме 
и осталась очень довольна 
организацией, тематикой ме-
роприятия. Форум подарил 
радость общения с талант-
ливыми педагогами, у кото-
рых есть чему поучиться.

Д.В. ПАНОВА, 
учитель начальных классов 
Солнечнодолинской средней 

общеобразовательной
школы 

Фото: Т.Н. ЮДИНА, 
Н.Е. МАЛЫШЕВА

ПРОДУКЦИЯ феде-
рального госпред-

приятия «ПАО «Мас-
сандра» Управделами 
президента РФ приняла 
участие в конкурсе, при-
уроченном к открытию 
выставки Hong Kong 
International Wine&Spirits 
Fair, которая прошла в 
Гонконге (Китай). Как сооб-

щает пресс-служба пред-
приятия, пять образцов 
массандровских вин полу-
чили медали.

«На конкурсе, в котором 
участвовали ведущие произ-
водители Италии, Франции, 
Германии, Греции, Португа-
лии, США, Чили, Японии и 
многих других стран, «Мас-
сандра», разумеется, пред-

ставляла российское вино-
делие. И эти медали – не 
просто победа предприятия. 
Это победа здравого смыс-
ла. Еще одно доказатель-
ство нерушимости связей 
профессионалов винодель-
ческой отрасли», – говорит 
генеральный директор пред-
приятия Янина Павленко.

По ее словам, серебро 
(это наивысшая награда, ко-
торую завоевали российские 
производители) получили 
«Мускат белый Позднего 
сбора» (2015 года урожая), 
«Мускат белый Красного кам-
ня» (2013) и «Кокур десерт-
ный Сурож» (2013). «Бронза» 
– у «Алеатико Аю-Даг» (2003) 
и «Черного доктора» (2013).

В пресс-службе «Массан-
дры» отметили, что среди 
вин-победителей рядом с 
«классикой», сохранить про-
изводство которой – одна из 
стратегически важных задач 
«Массандры», оказалось и 
новое вино. Это «Мускат бе-
лый Позднего сбора». Вино, 
которое было приготовлено 

в сезон переработки 2015 
года на новой винодельне 
завода в Гурзуфе, еще толь-
ко готовят к розливу, а в его 
копилке уже три медали на 
международных конкурсах. 
Кроме серебра, полученного 
в Гонконге, у муската два зо-
лота (конкурсы в Молдове и 
Краснодаре).

Год назад «Массандра» 
приняла участие в гонконг-
ской выставке (тогда ее по-
сетили более 20 тысяч чело-
век из 32 стран и регионов). 
А летом этого года наладила 
экспорт своей продукции в 
Юго-Восточную Азию. С кон-
курса прошлого года «Мас-
сандра» привезла 4 медали. 
В частности, «Мускат белый 
Ливадия» был удостоен се-
ребряной медали, а «Херес 
Массандра», «Портвейн 
красный Южнобережный» и 
«Бастардо Массандра» полу-
чили бронзу.

Крыминформ
Фото Anastasia Anoprieva
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РК РАЗЪЯСНЯЕТ
ИНФОРМИРУЕТ ФНС

5 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ 
ВОПРОСОВ ПО УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА, ПОСТУПАЮЩИХ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ
1. Если человек приоб-

рел автомобиль, скажем, в 
июне прошлого года, он всё 
равно платит налог за весь 
2015 год?

Нет, налог рассчитывает-
ся, только начиная с месяца, 
в который машина была по-
ставлена на учёт в соответ-
ствующем регистрирующем 
органе. В данном примере 
владельцу автомобиля рас-
чёт  будет сделан, исходя из 
владения машиной течение 7 
месяцев 2015 года. 

Кроме этого, налогопла-
тельщикам полезно будет 
узнать, что начиная с налого-
вого периода 2016 года будет 
действовать новое правило: 
если транспортное средство 
зарегистрировано после 15 
числа месяца или снято с ре-
гистрации до 15 числа месяца 
– этот месяц не принимается 
для расчета налога.

2. Что ещё является объ-
ектом налогообложения, 
кроме автомобилей?

Мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы, самолёты, верто-
леты, теплоходы, яхты, парус-
ные суда, катера, моторные 
лодки, гидроциклы, снегохо-
ды, несамоходные (буксиру-
емые суда), другие водные 
и воздушные транспортные 
средства.

3. Предположим, граж-
данин получил налоговое 
уведомление и видит в нём 
недостоверную информа-
цию, с которой не согласен. 
Каковы его действия? 

В случае обнаружения не-
корректной информации в 
налоговом уведомлении, на-
логоплательщики заполня-
ют заявление к налоговому 
уведомлению (приложение к 
СНУ) и направляют (предо-
ставляют лично) его в налого-
вый орган. 

Адрес ИФНС России для 
направления заявления нало-
гоплательщик может узнать 
по телефону контактного цен-
тра, указанного в налоговом 
уведомлении. ИФНС России, 
осуществляющая конкретный 

расчет налога, указана в со-
ответствующих строчках на-
логового уведомления. 

Рассмотрение обращений 
налогоплательщиков Феодо-
сийского, Судакского реги-
онов, а также Советского и 
Кировского районов входит 
в компетенцию Межрайон-
ной ИФНС России №4 по Ре-
спублике Крым (г.Феодосия, 
ул.Крымская, 82-в). 

В случае возникновения 
вопросов по уплате транс-
портного налога налогопла-
тельщик может обратиться на 
«горячую линию» инспекции 
по телефону: (36562)  9-11-28. 

Если бланк заявления от-
сутствует, его можно соста-
вить в произвольной форме. 

В случае, если ошибка в 
налоговом уведомлении по-
влияла на расчет налога, 
производится перерасчет на-
лога и в адрес заявителя на-
правляется новое налоговое 
уведомление с учетом пере-
расчета. 

В налоговый орган можно 
также обратиться через офи-
циальный сайт Федераль-
ной налоговой службы www.
nalog.ru с помощью сервисов 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», «Обращение в УФНС 
(ИФНС) России».

4.Будет ли рассчитан 
транспортный налог на 
транспортное средство, ко-
торое было продано, но не 
снято с регистрационного 
учета в ГИБДД?

Да, начисление транс-
портного налога правомер-
но. Прекращение взимания 
транспортного налога пред-
усмотрено Налоговым кодек-
сом в случае снятия с учета 
транспортного средства в ре-
гистрирующих органах. Иных 
оснований для прекращения 
взимания транспортного на-
лога (за исключением угона 
транспортного средства либо 
возникновения права на нало-
говую льготу) не установлено. 

5.Республиканским зако-
ном предусмотрен перечень 

льготных категорий граждан 
по транспортному налогу. 
Как получить льготу?

Физическое лицо, имею-
щее право на налоговую льго-
ту, представляет в налоговый 
орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении на-
логовой льготы и документы, 
подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую 
льготу.

Заявление о предоставле-
нии льготы и необходимые до-
кументы могут быть поданы: 

- лично налогоплательщи-
ком; 

- его представителем по 
доверенности; 

- почтой (с уведомлением о 
вручении и описью вложения); 

- в электронной форме с 
использованием интернет-
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» на официальном 
сайте ФНС России, подписан-
ное усиленной неквалифици-
рованной электронной подпи-
сью налогоплательщика.

От уплаты налога освобож-
даются:

Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Тру-
да, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы, инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны 
боевых действий на терри-
тории СССР, на территории 
Российской Федерации и тер-
риториях других государств, 
инвалиды 1 и 2 группы, инва-
лиды, имеющие ограничения 
способности к трудовой де-
ятельности II и III степеней, 
инвалиды детства – на одно 
транспортное средство с 
мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно, кроме воздуш-
ных транспортных средств, 
яхт и других парусно-мотор-
ных судов, гидроциклов. 

Полный перечень льгот-
ных категорий граждан указан 
в законе Республики Крым 
от 19 ноября 2014 года №8-
ЗРК/2014.

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ

С 01.01.2017 вступают 
в силу изменения 

в Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации и в за-
конодательство о страхо-
вых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции (ПФР) и Федеральный 
Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
(ФФОМС).

В соответствии со всту-
пающими в силу изменени-
ями, с 01.01.2017 функции 
администратора страховых 
взносов в части контроля за 
исчислением и уплатой, взы-
сканием страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обяза-
тельное медицинское страхо-
вание (ОМС) переходят к Фе-
деральное налоговой службе 
России.

В связи с вышеизложен-
ным, разработан порядок 
передачи данных из ПФР в 
налоговые органы и приняты 
федеральные законы, из-
меняющие действующий по-
рядок администрирования и 
уплаты страховых взносов на 
ОПС и ОМС:

- Федеральный закон от 
03.07.2016 №243-ФЗ  "О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей на-
логовым органам полномочий 
по администрированию стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование";

- Федеральный закон от 
03.07.2016 №250-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов (положений законода-
тельных актов) Российской 
Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона "О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей на-
логовым органам полномочий 
по администрированию стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование".
Управление Пенсионного 

фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым (далее – Управление) 
рекомендует всем  платель-
щикам страховых взносов 
сверить с Пенсионным фон-
дом в течение ноября месяца 
свои расчеты по страховым 
взносам на ОПС и ОМС по 
результатам представления 
отчетности за 9 месяцев 2016 
года и, при необходимости, 
по итогам сверки не позднее 
01.12.2016 подать в Управле-
ние заявление:

- об уточнении основания, 
типа и принадлежности пла-
тежа;

- о зачете сумм излишне 
уплаченных страховых взно-
сов, пеней и штрафов;

- о возврате сумм излишне 
уплаченных страховых взно-
сов, пеней и штрафов (при 
наличии переплаты с учетом 
обязательств 2016 года).

Напоминаем, что возврат 
плательщику страховых взно-
сов суммы излишне уплачен-
ных страховых взносов при 
наличии у него задолженно-
сти по соответствующим пе-
ням, а также штрафам произ-
водится  только после зачета 
суммы излишне уплаченных 
страховых взносов в счет по-
гашения задолженности.

Обращаем внимание пла-
тельщиков, что с 01.01.2017 
изменяются коды бюджетной 
классификации по уплате 
страховых взносов на ОПС и 
ОМС, в т.ч. задолженности, за 
периоды до 2017 года.

Следовательно, в целях 
завершения расчетов с Пен-
сионным фондом и избежа-
ние ошибок при уплате стра-
ховых взносов рекомендуем 
всем страхователям (пред-
приятиям, организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям и др.) заплатить 
текущие платежи 2016 года и 
недоимку не позднее 25 дека-
бря 2016 года.

Вместе с тем, расчет по 
форме РСВ-1 за 2016 год 
должен быть предоставлен в 
Управление на бумажном но-
сителе до 15.02.2017 включи-

тельно, в форме электронно-
го документа – до 20.02.2017 
включительно, РСВ-2 – до 
01.03.2017.

С учетом внесенных из-
менений и дополнений с 
01.01.2017 года за Пенсион-
ным фондом сохранены 
следующие полномочия:

- контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты 
страховых взносов в ПФР и 
ФФОМС, подлежащих уплате 
за отчетные (расчетные) пе-
риоды, истекшие до 01 января 
2017 года (выездные и каме-
ральные проверки), в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
о страховых взносах, действо-
вавшим до 2017 года;

- прием Расчетов (уточнен-
ных расчетов) по страховым 
взносам за отчетные (расчет-
ные) периоды по страховым 
взносам, истекшие до 1 янва-
ря 2017 г., в порядке, установ-
ленном  законодательством 
Российской Федерации о 
страховых взносах, действую-
щим до 2017 года;

- принятие Решений о воз-
врате сумм излишне уплачен-
ных (взысканных) страховых 
взносов, пеней и штрафов за 
периоды до 1 января 2017 г., в 
порядке, установленным за-
конодательством Российской 
Федерации о страховых взно-
сах, действовавшим до 2017 
года.

Кроме того, в территори-
альные органы Пенсионно-
го фонда РФ необходимо 
будет предоставлять отчет-
ность по стажу:

- Отчет по форме СЗВ-М. 
С 2017 года эта форма отчет-
ности будет предоставляться 
до 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным;

- Сведения о страховом 
стаже сотрудников, где указы-
ваются только сведения о ста-
же, необходимые для ведения 
индивидуального (персони-
фицированного) учета. Отчет 
представляется один раз в год 
не позднее 1 марта года,  сле-
дующего за отчетным.

ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС» НЕ РАССМАТРИВАЕТ ОБРАЩЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

УФНС России по Респу-
блике Крым напомина-

ет, что вопросы, касающиеся 
имущественных налогов, не-
обходимо адресовать исклю-
чительно в налоговые ин-
спекции по месту нахождения 
объектов имущества или по 
телефонам «горячей линии» 
в налоговых инспекциях. 

Филиал ФКУ «Налог-сер-
вис», которое обслуживает 
Южный федеральный округ 
- это  специально уполномо-
ченная организация, которая 
находится в структуре ФНС 
России и занимается только 
лишь рассылкой налоговых 
уведомлений.

Филиалом ФКУ «На-
лог-сервис» ФНС России в 
Волгоградской области и 
Республике Калмыкия осу-
ществляется массовая пе-
чать и рассылка налоговых 
уведомлений, в том числе на-

логоплательщикам, стоящим 
на учете в других регионах.  
При получении сформиро-
ванных налоговых уведом-
лений из Филиала ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС России 
в Волгоградской области и 
Республике Калмыкия на-
логоплательщики должны 
направлять свои обращения 
(при наличии)  по вопросам  
имущественных налогов фи-
зических лиц в налоговый 
орган по месту нахождения 
объектов имущества.

Рассмотрение обращений 
налогоплательщиков Феодо-
сийского, Судакского реги-
онов, а также Советского и 
Кировского районов входит в 
компетенцию Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым. 

В случае возникновения 
вопросов по уплате иму-
щественных налогов нало-

гоплательщик может обра-
титься на «горячую линию» 
инспекции по телефонам: 
(36562)  9-11-28 и 9-11-18, а 
также по справочным теле-
фонам отделений:

ТОРП в г.Судак (36566) 3- 
22-98; 

ТОРМ в пгт.Кировское 
(036555) 4-12-25; 

ТОРМ в пгт.Советское 
(36551) 9-29-63.

Напоминаем, что согласно 
законодательству, имуще-
ственные налоги уплачива-
ются не позднее 1 декабря. В 
настоящее время в Республи-
ке Крым налоговые уведом-
ления получают владельцы 
тех транспортных средств, 
которые зарегистрировали 
свою технику  до 1 января 
2016 года. Все, кто это сделал 
после указанной даты, будут 
уплачивать транспортный на-
лог уже в 2017 году.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

МИНИСТЕРСТВО имущественных и 
земельных отношений Республики 

Крым сообщает о предоставлении земель-
ного участка для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства площадью 160002 
кв. м. в аренду, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, за границами на-
селенных пунктов муниципального образо-
вания, в 1 км на юг от с. Переваловка.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении ука-
занных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать 

заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51. Спо-
соб подачи заявления – в письменной форме 
на бумажном носителе. Окончание приема 
заявления 30 дней со дня опубликования из-
вещения.

Ознакомиться с кадастровым паспортом 
земельного участка возможно с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 пн.-пт. по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, каб. 51.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ го-
рода Судака сообща-

ет, что Крымский государ-
ственный фонд поддержки 
предпринимательства ока-
зывает бесплатные консуль-
тации для предпринимате-
лей и представителей малых 
и средних предприятий.

Консультационная под-
держка проводится по сле-
дующим направлениям:

- финансовое планирова-
ние (бизнес-планирование, 
СЭЗ, бюджетирование, опти-
мизация налогообложения, 
бухгалтерские услуги и т.д.);

- консультационные услу-
ги по подбору персонала, по 
вопросам применения трудо-
вого законодательства Рос-
сийской Федерации;

- консультационные ус-
луги по вопросам правового 
обеспечения деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- консультационные ус-
луги по вопросам информа-
ционного сопровождения 
деятельности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства;

- консультационные ус-
луги по вопросам марке-

тингового сопровождения 
деятельности и бизнес-
планированию субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (разработка 
маркетинговой стратегии и 
планов, рекламной кампа-
нии, дизайна, разработка и 
продвижение бренда, орга-
низация системы сбыта про-
дукции);

- консультационные ус-
луги по организации серти-
фикации товаров, работ и 
услуг;

- консультационные ус-
луги по вопросам патентно-
лицензионного сопровожде-
ния деятельности субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства;

- консультационные услу-

ги в сфере уча-
стия субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в программах 
получения го-
сударственной 
поддержки;

- консуль-
т а ц и о н н ы е 
услуги в сфе-
ре участия в 

государственных закупках, 
регистрации и работы на фе-
деральных электронных тор-
говых площадках;

- иные консультационные 
услуги в целях содействия 
развитию деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Для получения бесплат-
ной консультационной ус-
луги необходимо заполнить 
заявку-анкету на оказание 
консультационной услуги.

Консультации будут 
проводиться до 20.12.2016 
года.

По всем интересующим 
вопросам просим обра-
щаться по тел. 8-800-500-
38-59.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 22 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Павел Прилучный, 
Карина Разумовская в 
многосерийном фильме 
«Мажор». Новый сезон (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка 
до 4.45. 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «ЧЁР-
НАЯ КОШКА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
23.55 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
1.00 телесериал «СВАТЫ». 
(12+).
3.10 телесериал «ДАР». 
(12+) до 4.07.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кремень-1». 1 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012) 
11.25 «Кремень-1». 2 
серия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Кремень-1». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кремень-1». 3 
серия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
13.40 «Кремень-1». 4 
серия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
14.30 «Кремень.
Оcвобождение». 1 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012) 
15.25 «Кремень.
Оcвобождение». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
15.30 Сейчас.

16.00 «Кремень.
Оcвобождение». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Кремень.
Оcвобождение». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
17.35 «Кремень.
Оcвобождение». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детек-
тивы. Новоселье» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Детек-
тивы. Короткое замыкание» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Предел возможностей» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Смерть сороки» (16+) Сери-
ал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Танцуй, пока молодой» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Все нена-
видят Глеба» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Ва-банк» (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1981) Режиссер 
Ю.Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Пе-
трошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска.
2.00 «Ва-банк-2» (16+) Ко-
медийный боевик (Польша, 
1984) 
3.50 «Перед рассветом» 
(16+) Военная драма 
(СССР, 1989) 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 
«Раскол среди Мутанима-
лов» (12+). Мультипликаци-
онный сериал. 68-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Комедий-
ный телесериал 98-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Аппендицит» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 99-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Новый год» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 100-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 101-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 102-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 103-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 104-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 105-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 106-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
260-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
261-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
86-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
87-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (Couples 
Retreat). (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. Спецв-
ключение.
1.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (Unaccompanied 
Minors). (12+). Комедийная 
мелодрама. США, 2006 г.
3.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(Couples Retreat). (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
5.15 «Холостяк» (16+). 3-я 
серия.
6.10 «Холостяк» (16+). 4-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения Джеки 
Чана» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+). Комедийный 
сериал.
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1997 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная драма.

13.00 «КУХНЯ» (12+). Коме-
дийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантастиче-
ская комедия. США, 2002 г.
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно 
всё... конём!» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+). Комедийный 
сериал.
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком. Россия, 2015 г.
4.30 «КОСТИ» (16+). Детек-
тивный сериал.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС (16+). 
До 5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Звездный де-
сант». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Зои Салдана 
в боевике «КОЛОМБИА-
НА» (Франция - Великобри-
тания). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Вин Дизель 

в боевике «ОДИНОЧКА» 
(США - Германия). 16+.
22.00 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дэнни Трехо, 
Мел Гибсон в боевике Ро-
берта Родригеса «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» (Россия - США). 
18+.
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+. До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Художественный 
фильм. (12+).
10.30 «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия». 
Документальный фильм 
(16+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Бизнес 
на просрочке» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Конец колбасной эпохи» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Телесериал. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «СМАЙЛИК». Художе-
ственный фильм. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Великобри-
тания). (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Павел Прилучный, 
Карина Разумовская в 
многосерийном фильме 
«Мажор». Новый сезон (S) 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» 
(16+).
2.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка 
до 4.40.
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «ЧЁР-
НАЯ КОШКА». (12+).
23.00 Специальный корре-
спондент. (12+).
0.00 «Расследование Эду-
арда Петрова». (16+).
1.00 телесериал «СВАТЫ». 
(12+).
3.10 телесериал «ДАР». 
(12+) до 4.07.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Слепой». 1 се-
рия(16+) Остросюжетный 
(Россия, 2004) 
11.25 «Слепой». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Слепой». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Слепой». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
13.40 «Слепой». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.30 «Слепой». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.25 «Слепой». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).

15.30 Сейчас.
16.00 «Слепой». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Слепой». 7 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
17.35 «Слепой». 8 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детек-
тивы. Соколиная охота» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Фантом» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Я знаю, что вы сделали» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Идеальное убийство» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Свадьба всем на зависть» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Соколи-
ная охота» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Фантом» 
(16+) Сериал (Россия).
2.35 «Детективы. Дон 
Жуан с Фабричной» (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 «Детективы. Кол-
лекция 32» (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 «Детективы. Фото 
на память» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. Чужая 
родня» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «Детективы. Холод-
ное блюдо» (16+) Сериал 
(Россия).
5.25 «Детективы. Тетя 
знает лучше» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
3.05 НТВ-видение. «Олег 
Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз». Фильм Татьяны 
Митковой (0+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 
«Зловонный мститель» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 67-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 57-я 
серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 240-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 241-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 242-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 243-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 244-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 245-я серия.

17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 246-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 247-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 248-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
259-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
260-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
85-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
86-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «БЕЗ-
УМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(Date Night). (16+). Коме-
дия, триллер. США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» (Shorts). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. ОАЭ - 
США, 2009 г.
2.45 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» (Date Night). (16+). 
Комедия, триллер. США, 
2010 г.
4.25 «Холостяк» (16+). 1-я 
серия.
6.00 «Холостяк» (16+). 2-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+). Комедия. Германия 
- Франция - Италия - Ис-
пания - Бельгия, 2008 г.
8.15 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «Шрэк навсегда» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.
11.40 «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
Боевик. США, 2005 г.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1997 г.
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Часть II» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). Детек-
тивный сериал.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС (16+). 
До 5.59.
____________________

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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Авиация древ-
них народов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Антонио 
Бандерас, Джулианна Мур 
в боевике «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (США - Фран-
ция). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. Докумен-
тальный фильм Оливера 
Стоуна «Украина в огне». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Зои Салдана 
в боевике «КОЛОМБИА-
НА» (Франция - Велико-
британия). 16+.

22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дэнни Трехо, 
Стивен Сигал, Роберт Де 
Ниро, Джессика Альба в 
боевике «МАЧЕТЕ» (США). 
18+.
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. 16+. До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». Художественный 
фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание 
(12+).
16.00 «Линия защиты. Лун-
ные проходимцы» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Телесериал. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Три года 
ждут». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Бизнес 
на просрочке» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
Детектив. (12+).
4.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» Докумен-
тальный фильм. (12+).
5.10 «Блеск и нищета 
советских манекенщиц». 
Документальный фильм 
(12+).
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СРЕДА, 23 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Кирилл 
Кяро, Елена Подкамин-
ская в многосерийном 
фильме «Научи меня 
жить» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка 
до 4.45.
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 телесериал «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «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 телесериал «ЧЁР-
НАЯ КОШКА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.05 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
3.20 телесериал «ДАР». 
(12+) до 4.17.
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-

казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Перед рассветом» 
(16+) Военная драма 
(СССР, 1989) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Перед рассве-
том» (16+) Продолжение 
фильма.
12.45 «Вижу цель!» (12+) 
Драма (СССР, 1978) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Рай в мираже» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Моя семья 
и булочки» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Королевская 
кобра» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Крутые парни» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Меч 
дьявола» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+) 
Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) 
2.20 «Вижу цель!» (12+) 
Драма (СССР, 1978) 
4.55 «ОСА. Убежище» 
(16+) Сериал (Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Знакомьтесь, Мон-
до Гекко» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
69-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 53-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 54-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 56-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 57-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 60-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
261-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
262-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 87-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 88-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» (Tooth 
Fairy). (12+). Фэнтэзи, 

комедия. Канада - США, 
2010 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (Don Juan 
DeMarco). (16+). Драма. 
США, 1995 г.
2.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(Tooth Fairy). (12+). Фэн-
тэзи, комедия. Канада 
- США, 2010 г.
5.00 «Холостяк» (16+). 
5-я серия.
6.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Да начнутся 
игры!» (16+). Комедия. 
13-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно 
всё... конём!» (16+).
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2002 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Сти-
пенсия» (16+).

0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). До 5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 Документальный 
проект: «Разум. Запрет-
ные знания». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Вин Ди-
зель в боевике «ОДИ-
НОЧКА» (США - Герма-
ния). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николь 
Кидман, Дэниел Крейг в 
фантастическом трилле-
ре «ВТОРЖЕНИЕ» (США 
- Австралия). 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джордж 
Клуни в приключенче-
ском боевике «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» (США). 

16+.
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+. До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Худо-
жественный фильм.
10.35 «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом 
я!» Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания). 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Судьба гуманоида» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 Премьера. «90-е. 
Лонго против Грабового» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «МЕХАНИК». Бое-
вик. (16+).
3.00 «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Кирилл 
Кяро, Елена Подкамин-
ская в многосерийном 
фильме «Научи меня 
жить» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» 
(16+).
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка 
до 4.45.
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 телесериал «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «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 телесериал «ЧЁР-
НАЯ КОШКА». (12+).
23.00 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.00 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
3.00 телесериал «ДАР». 
(12+) до 4.00.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+) 
Боевик, остросюжетный 
(Россия, 2006) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+) Про-
должение фильма.
13.25 «Неслужебное 
задание» (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2004) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Секретики» 

(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Аниматор» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Библиотечное дело» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Память» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Беспощадный Убанга» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Мертвый 
свидетель» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Жесто-
кий романс» (12+) Драма, 
мелодрама (СССР, 1984) 
2.45 «Неслужебное 
задание» (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2004) 
4.25 «Ноль - седьмой ме-
няет курс» (16+) Боевик, 
остросюжетный (Россия, 
2006) 
_____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 

сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родите-
ли». Симонов и Серова 
(12+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Смертельный яд» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 70-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранормаль-
ное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 83-я 
серия.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 85-я 
серия.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 86-я 
серия.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 87-я 
серия.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 88-я 
серия.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 89-я 
серия.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 90-я 
серия.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 92-я 
серия.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 93-я 

серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
262-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал 
263-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 88-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 89-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+). Семейная 
комедия. Россия, 2012 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(Kindergarten Cop). (12+). 
Комедия. США, 1990 г.
3.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+). Семейная 
комедия. Россия, 2012 г.
4.55 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.00 «Холостяк» (16+). 
6-я серия.
6.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Люсиндервен-
ция» (16+). Комедия. 14-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения Дже-
ки Чана» (6+). Мультсе-
риал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 
2012 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ХЭНКОК» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я про-
вёл это» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» (16+). Комедия. 
Россия, 2012 г. До 5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Николь 
Кидман, Дэниел Крейг в 
фантастическом трилле-
ре «ВТОРЖЕНИЕ» (США 
- Австралия). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Сэмюэл Л. 
Джексон, Джина Дэвис 
в боевике «ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 
(США). 16+.
22.15 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Кино»: Мэтью 
МакКоннахи, Кейт Хад-
сон, Дональд Сазерленд 
в приключенческом 
фильме «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Минтранс». 16+.
3.20 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДОРОГА». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.35 «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания). 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Нормы ГМО» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Боль-
шая красота» (16+).
23.05 Премьера. «Смерть 
на спортивной арене». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ». Художествен-
ный фильм. (16+).
2.20 «Сон и сновидения». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
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СУББОТА, 26 ноября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Леонид Филатов в 
фильме «Успех» (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 К юбилею Алексан-
дра Маслякова. Премьера. 
«Телебиография. Эпизо-
ды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный ре-
монт».
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «Голос». Специаль-
ный выпуск (S) (12+).
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.00 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по футболу 
2017. Прямая трансляция 
из Казани.
18.35 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
22.40 Чулпан Хаматова, 
Андрей Малахов, Дина 
Корзун, Дмитрий Борисов 
в проекте «Подари жизнь» 
(S).
0.15 Премьера. Майкл 
Кейн, Харви Кейтель в 
фильме Паоло Сорренти-
но «Молодость» (S) (18+).
2.30 Анна Пэкуин, Жан 
Рено, Мэтт Дэймон в филь-
ме «Маргарет» (S) (16+) до 
____________________

Россия 1
4.55 фильм «КАКТУС И 
ЕЛЕНА». 2006 г. (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 РОССИЯ. Местное 

время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Семей-
ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
14.00 Вести.
14.20 фильм «ДУБЛЁР-
ША». 2011 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 фильм «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА». 2016 
г. (12+).
0.35 фильм «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 2013 г. 
(12+).
2.40 телесериал «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». (12+) до 
4.40.
____________________

5 канал
6.10 (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Свадьба всем на зависть» 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 «След. Королевская 
кобра» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Смерть соро-
ки» (16+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Библиотеч-
ное дело» (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 «След. Идеальное 
убийство» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Память» 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 «След. Предел воз-
можностей» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Кошмар на 
улице Газовой» (16+) Сери-
ал (Россия).
17.35 «След. Беспощад-
ный Убанга» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Охотники за 

караванами». 1 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010) 
20.00 «Охотники за 
караванами». 2 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
20.55 «Охотники за 
караванами». 3 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
21.55 «Охотники за 
караванами». 4 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
22.50 «Вместе навсегда». 1 
серия(16+) Боевик (Украи-
на, 2013) 
23.45 «Вместе навсегда». 2 
серия(16+) Боевик (Украи-
на, 2013).
0.35 «Вместе навсегда». 3 
серия(16+) Боевик (Украи-
на, 2013).
1.30 «Вместе навсегда». 4 
серия(16+) Боевик (Украи-
на, 2013).
2.25 «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
3.20 «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
4.10 «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
5.05 «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+) Сери-
ал (Россия, 2013).
5.55 «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
6.45 «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (16+) 
Сериал (Россия, 2013).
_____________________

НТВ
5.05 Их нравы (0+).
5.35 Детектив «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». Научно-популярный 
цикл Сергея Малозёмова 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на милли-
он». Виктор Логинов (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 Премьера. НТВ-
видение. «Мировая закули-
са. Таблетка от здоровья». 
Фильм Вадима Глускера 
(16+).
22.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55-я 
серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 56-я 
серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 57-я 
серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 58-я 
серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 595-я серия.
12.30 «Такое кино!» (16+). 
139-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 276-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.

16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 Большое кино по 
субботам: «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (London Has 
Fallen). (16+). Боевик, трил-
лер. Болгария -  Велико-
британия - США, 2016 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 277-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 58-я 
серия.
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.30 «Такое кино!» (16+). 
139-я серия.
2.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (Meet Joe 
Black). (16+). Фантастиче-
ская драма. США, 1998 г.
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «Волоклюй» (16+). 
Детективный сериал. 5-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.00 «Приключения Джеки 
Чана» (6+). Мультсериал.
7.25 «Страстный Мадага-
скар» (6+). Мультфильм. 
США, 2011 г.
7.45 «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+). Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсериал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). Муль-
тсериал.
9.15 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
9.30 «Руссо туристо» (16+). 
Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+). Мультсериал.
11.40 «СТРАСТНЫЙ МА-
ДАГАСКАР» (6+). Муль-
тфильм. США, 2011 г.

12.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+). Фантастический бое-
вик. Россия, 2009 г.
14.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+). Комедия. Канада - 
США, 2002 г.
16.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2008 г.
19.20 «Пингвины Мада-
гаскара» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2010 г.
23.25 «АВАРИЯ» (16+). 
Триллер. США, 1997 г.
1.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). Комедия. CША, 
2013 г.
2.50 «МАЧЕХА» (12+). 
США, 1998 г.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС (16+). 
До 5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Роберт Де 
Ниро, Билли Кристал, Лиза 
Кудроу в комедии «АНА-
ЛИЗИРУЙ ТО» (США). 16+.
5.30 «Кино»: Джоди Фо-
стер, Мэтью МакКоннехи в 
фантастическом триллере 
«КОНТАКТ» (США). 16+.
8.20 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (Россия) 6+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-
честному». 16+.
11.30 «Самая полезная 
программа». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
19.00 «Кино»: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэк-
стон, Брендан Глисон в 

фантастическом боевике 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США - Канада). 16+.
21.10 «Кино»: Юэн МакГре-
гор, Скарлетт Йоханссон 
в боевике «ОСТРОВ» 
(США). 12+.
23.45 «Кино»: Уильям Бол-
дуин, Синди Кроуфорд в 
боевике «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США). 16+.
1.30 «Кино»: Марион Ко-
тийяр, Мэтт Дэймон, Джуд 
Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт 
Уинслет в триллере «ЗА-
РАЖЕНИЕ» (США). 16+.
3.30 «Кино»: Эдвард 
Нортон, Роберт Де Ниро, 
Милла Йовович в трилле-
ре «СТОУН» (США). 16+. 
До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ». Художественный 
фильм. (16+).
9.00 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Художествен-
ный фильм.
10.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Продолжение фильма. 
(12+).
13.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». Детектив. 
(12+).
14.30 События.
14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». Продолжение 
детектива. (12+).
17.10 Премьера. «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
Детектив. (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Украина. Три года 
ждут». Специальный 
репортаж (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.25 Премьера. «Семь 
морей Ильи Лагутенко» 
(12+).
1.30 Ник Фрост в комедии 
«Танцуй отсюда!» (S) 
(16+).
3.20 Джефф Бриджес в 
фильме «Последний аме-
риканский герой» (16+).
5.10 Контрольная закупка 
до 5.40.
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
14.00 Вести.

14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 телесериал «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+).
23.10 фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕПЕСТОК». 2016 
г. (12+).
1.10 телесериал «СВА-
ТЫ». (12+).
3.05 телесериал «ДАР». 
(12+) до 4.02.
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Спецотряд 
«Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
11.20 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой запас» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой за-
пас» (16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Спецотряд 
«Шторм». Режим уси-
ления» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
13.40 «Спецотряд 
«Шторм». Азартная игра» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
14.30 «Спецотряд 
«Шторм». Деньги на 
ветер» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).

15.25 «Спецотряд 
«Шторм». Охота на 
свидетеля» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Спецотряд 
«Шторм». Охота на свиде-
теля» (16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Спецотряд 
«Шторм». Полнолуние» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
17.35 «Спецотряд 
«Шторм». Опасные 
проводы» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Все ненави-
дят Глеба» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Я знаю, что 
вы сделали» (16+) Сери-
ал (Россия).
20.40 «След. Меч 
дьявола» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Терминатор 
2: Бессудный день» (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 «След. Писатель» 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (16+) 
Сериал (Россия).
23.55 «След. Крутые 
парни» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Мертвый 
свидетель» (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 «Детективы. Корот-
кое замыкание» (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 «Детективы. Ново-
селье» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Рай в 
мираже» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Моя 
семья и булочки» (16+) 
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Ани-
матор» (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 «Детективы. Се-
кретики» (16+) Сериал 
(Россия).
5.35 «Детективы. Раз-

рушитель» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
21.35 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Управляемая 
термоядерная реакция» 
(12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.15 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Черепашки на все 
времена» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
71-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 594-я серия.

12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Где логика?» (16+). 
Игровое шоу.
16.00 «Где логика?» (16+). 
25-я серия.
17.00 «Где логика?» (16+). 
9-я серия.
18.00 «Где логика?» (16+). 
10-я серия.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 518-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 35-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 Открытый показ: 
«ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
(18+). Триллер. Россия - 
Франция, 2015 г.
2.55 «Холостяк» (16+). 7-я 
серия.
4.25 «Холостяк» (16+). 8-я 
серия.
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «Его Банановое 
величество» (16+). Детек-
тивный сериал. 4-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения Джеки 
Чана» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я про-

вёл это» (16+).
10.15 «ХЭНКОК» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Часть III» (16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2008 г.
23.20 «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+). Фантасти-
ческий боевик. Россия, 
2009 г.
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+). Боевик. Россия, 
2011 г.
3.55 «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. Россия, 2014 г.
5.45 Музыка на СТС (16+). 
До 5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сэмюэл Л. 
Джексон, Джина Дэвис в 
боевике «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Все-
мирный потоп: рождение 
цивилизации славян». До-
кументальный спецпроект. 
16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Кино»: Джоди 
Фостер, Мэтью МакКон-
нехи в фантастическом 
триллере «КОНТАКТ» 
(США). 16+.
1.45 «Кино»: Роберт Де 
Ниро, Билли Кристал, 
Лиза Кудроу в комедии 
«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(США). 16+.
3.45 «Кино»: Роберт Де 
Ниро, Билли Кристал, 
Лиза Кудроу в комедии 
«АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(США). 16+. До 5.00.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Художественный фильм. 
(6+).
9.25 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Художествен-
ный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Продолжение 
фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Продолжение 
фильма. (12+).
17.35 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устиновой. 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР». (12+).
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Докумен-
тальный фильм (12+).
1.15 «РЕБЁНОК К НОЯ-
БРЮ». Художественный 
фильм. (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «Обложка. Большая 
красота» (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
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ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
1 канал
5.40 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.40 Семен Морозов в 
комедии «Семь нянек».
8.15 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.45 Юбилейный кон-
церт Вячеслава Добры-
нина (S).
15.30 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (S) (16+).
18.40 «Клубу Веселых 
и Находчивых - 55 лет!» 
Юбилейный выпуск (S) 
(16+).
21.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-
аналитическая програм-
ма.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 Премьера. Софи 
Марсо, Патрик Брюэль 
во французской комедии 
«Хочешь или нет?» (S) 
(16+).
1.15 Фильм «Я - Али» (S) 
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
до 4.50.
____________________

Россия 1
5.00 детектив «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ». 1973 г.
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».

8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеять-
ся разрешается». Юмори-
стическая программа.
14.00 Вести.
14.20 фильм «МЕЗА-
ЛЬЯНС». 2015 г. (12+).
18.00 Премьера. «Все-
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест». (12+).
2.25 телесериал «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+).
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. До 
4.04.
____________________

5 канал
7.35 (0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Ночное приключение» 
(16+) Сериал (Россия).
11.45 «След. Людоед» 
(16+) Сериал (Россия).
12.35 «След. Принц на 
белом коне» (16+) Сериал 
(Россия).
13.20 «След. Взорван-
ный город» (16+) Сериал 
(Россия).
14.05 «След. Вечная 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
14.55 «След. Кощунство» 
(16+) Сериал (Россия).
15.40 «След. Личное 
обаяние подозреваемого» 

(16+) Сериал (Россия).
16.25 «След. Настоящие 
индейцы» (16+) Сериал 
(Россия).
17.10 «След. До самой 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012) 
20.35 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
21.35 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
22.35 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
23.35 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
0.35 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
1.40 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
2.40 «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2012).
3.40 «Спецотряд 
«Шторм». Полнолуние» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
4.40 «Спецотряд 
«Шторм». Опасные 
проводы» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.

8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 Антон Макарский в 
детективе «ОДЕССИТ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «ОДЕС-
СИТ» (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Алексей 
Манцыгин, Вадим Андре-
ев, Александр Устюгов, 
Любовь Константинова в 
остросюжетном фильме 
«ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+).
21.30 «Киношоу» (16+).
0.05 Игорь Скляр, Свет-
лана Малюкова и Семен 
Стругачев в комедии 
«ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
2.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
59-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 1-я 
серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 2-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 15-я серия.
13.00 «Где логика?» (16+). 
30-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
14.30 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (London Has 
Fallen). (16+). Боевик, 
триллер. Болгария - Вели-
кобритания - США, 2016 г.
16.35 Кино по воскресе-
ньям: «ПАРКЕР» (Parker). 
(16+). Боевик, триллер. 
США, 2013 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 517-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 517-я серия.
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand Up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
90-я серия.
2.00 «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ» (Full Monty, The). 
(16+). Драма, комедия. 
Великобритания - США, 
1997 г.
3.45 «Холостяк» (16+). 9-я 
серия.
5.25 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Правда и последствия» 
(16+). Драма 5-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 51-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» (6+). 
Мультфильм.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

9.30 «Мастершеф. Дети». 
Второй сезон (6+). Кули-
нарное шоу.
10.30 «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+). 
Мультфильм.
10.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+). Комедия. Канада - 
США, 2002 г.
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+). Фан-
тастический боевик. США, 
2010 г.
15.00 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
16.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Часть III» (16+).
17.30 «Пингвины Мада-
гаскара» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
19.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+). Комедия. 
США, 2005 г.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» (12+). Фан-
тастический боевик. США 
- Китай, 2013 г.
23.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+). Триллер. Велико-
британия - США - Фран-
ция, 2005 г.
1.55 «НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+). Драма. США, 2011 г.
3.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 
(16+). Документальный 
фильм. США, 2010 г. До 
5.59.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Эдвард 
Нортон, Роберт Де Ниро, 
Милла Йовович в трилле-
ре «СТОУН» (США). 16+.
5.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.50 «Кино»: Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике 
«ЗНОЙ» (США). 16+.
8.45 «Кино»: Юэн МакГре-
гор, Скарлетт Йоханссон 
в боевике «ОСТРОВ» 

(США). 12+.
11.20 «Кино»: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэк-
стон, Брендан Глисон в 
фантастическом боевике 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США - Канада). 16+.
13.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ «. Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
До 5.00.
_____________________

ТВ-Центр
5.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
Художественный фильм. 
(12+).
7.55 «Фактор жизни» 
(12+).
8.25 Тайны нашего кино. 
«Женщины» (12+).
8.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». Детектив. (12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Художественный 
фильм. (12+).
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ». Художе-
ственный фильм. (12+).
17.00 Премьера. «СИН-
ХРОНИСТКИ». Художе-
ственный фильм. (12+).
20.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
(12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». Художественный 
фильм. (12+).
4.35 «Лекарство от старо-
сти». Документальный 
фильм. (12+).

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в селе Гру-
шевка    (г. Судак). Общая площадь 40 кв. м. 3 этаж. Цена 
15000 у.е. (975 000 руб.). Возможен торг. 

Обращаться по тел.: +7 978 028-09-85.                                              4-4

Филиал АО «Крымтур» ТОК «Горизонт» ПРОДАЕТ 
ЧЕТЫРЕ ТОРГОВЫХ КИОСКА. 

Обращаться по тел. 3-39-06 и 3-39-49 с 8-00 до 15-00 
часов.

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 
тыс. руб. Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                           5-10

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку (к поездам), 
Геническ (банки, нотариус, паспортный стол, Новая почта, 
аптека). Обращаться по тел.: +7 978 727-44-87.                          4-6

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Обрел свой новый адрес. Мы находимся на центральном рын-

ке в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если Вам нужен красивый и дорогой памятник за сравни-
тельно недорогую цену, не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7 978-036-76-62; +7 978 
738-69-03;+7 978 738-69-02.                                                         1-2

ХИМЧИСТКА
Пункт приема одежды в химчистку, чистка мягкой мебели, 

ковролина и ковровых покрытий  с вызовом на дом. Мы рабо-
таем по адресу: г. Судак, ул. Ленина,79. ДОМ БЫТА (2-й этаж). 

Обращаться по тел.+7 978 828-14-84; +7 978 042 89 39.         1-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010122:91,расположенного: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Бирюзова 46, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Валенти-
на Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, переулок Бассейный 11. "19"  декабря   2016 г. В 17 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, переулок Бас-
сейный 11. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "20"  декабря 2016 г. по 
"22"декабря  2016г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, пере-
улок Бассейный 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:010122:60- 
Республика Крым, г Судак, ул. Бирюзова 54; 90:23:010122:101- Ре-
спублика Крым, г Судак, улица Бирюзова, земельный участок 46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильев-

ной – РК, гор. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: 
sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 978 7906525, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010143:249, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Айвазов-
ского, 4/1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кащеев Алексей 
Алексеевич, проживающий по адресу: Республика Крым, Ре-
спублика Крым, гор. Феодосия, ул. Свободы, д. 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 декабря 2016 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, 88 .

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 17.11.2016 по адре-
су: РК, г. Судак, ул. Ленина, 88.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, г Судак, по ул Айвазовского, кадастровый 
номер 90:23:010143:114.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
       Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной, 298031, Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, д. 8 
кв. 6, vol4koff@rambler,ru, +7(978) 845 08-81, № квалификаци-
онного аттестата 82-14-106 в отношении земельного участка 
с кадастровым N  90:23:081501:76 расположенного Республи-
ка Крым, г Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
уч. 626 выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  
местоположения   границы земельного участка.                                                      
    Заказчиком кадастровых работ является Кочнев Михаил 
Иванович, РФ, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ураль-
ская, д. 79, кв. 83 +7(978) 229-82-88.
   Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения границы состоится по адресу: г. Судак, ул. 
Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый инженер» "20" декабря 
2016 г. в 10 часов 00 минут.                   
    С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Ка-
дастровый инженер».
    Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  зе-
мельных  участков  на   местности принимаются с 10  часов 
00 минут до 17 часов 00 мин "20» декабря 2016 г.  по адресу: г. 
Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый инженер».
   Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081401:247, Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», уч. 625.
    При  проведении   согласования   местоположения   гра-
ниц   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок.                 

Федеральному казенному учреждению здравоох-
ранения «Санаторий «Сокол» МВД России» ТРЕБУ-
ЕТСЯ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с соответствующим про-
фессиональным образованием, оплата труда от 15000 
рублей. Наличие медицинского осмотра обязательно.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел. 3-11-86 или по адресу: г. Судак, ул. Приморская, 23 

КУПЛЮ рога - олень, сайгак, лось. ДОРОГО. 
Обращаться по тел. +7 978 848 80 97.                       1-4

ООО ЧОП «Крым» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на 
постоянную работу. 

Обращаться по тел. +7 978 047 91 21 . Владимир.         1-2

25 НОЯБРЯ 2016 года с 10-00 до 13-00 СОСТОИТ-
СЯ ПРИЕМ ДЕПУТАТА Судакского городского совета 
от партии ЛДПР В.В. БОЛТУНОВА, по адресу: г.Судак, 
ул.Ленина, 66/А (за кафе «ТЕТ-А-ТЕТ»). Для записи на при-
ем обращаться по тел. +7 978 849 95 45 Александра. 

25 НОЯБРЯ с 14.00 до 16.00 в судакской библиоте-
ке состоится традиционное чаепитие с депутатом Су-
дакского городского совета от ЛДПР БОЛТУНОВЫМ Вла-
димиром и заместителем главы администрации города 
Судака - главным архитектором НЕКРАСОВЫМ Андреем 
Васильевичем.

ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Электромонтаж, гипсовая и 
цементно-песчаная штукатурка. Шпатлевка, обои, по-
краска стен, потолков, укладка кафеля и ламината. Также 
выполняем дизайн интерьера гипсокартоном любой слож-
ности, фасадные работы, отделка «короед». Поможем с 
выбором и доставкой строительных материалов. Цены 
демократичные.

Обращаться по тел. +7 978 058-06-42.                        1-2
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ ИНФОРМИРУЕТ МВД

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОФОРМЛЯТЬ ДТП 

БЕЗ УЧАСТИЯ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
УПРОЩЕННОЕ оформ-

ление ДТП в соответ-
ствии с законодательством 
(п.5 ст.11, п.1 ст.11.1 Закона от 
25.04.2002 N 40-ФЗ; п. 2.6.1 
ПДД РФ) предусматривает 
право участников дорожных 
аварий оформить документы 
по незначительным происше-
ствиям без привлечения со-
трудников ГИБДД.

Возможность упрощенного 
оформления ДТП, или так на-
зываемого «европротокола», 
появляется, если обстоятель-
ства происшествия одновре-
менно соответствуют каждо-
му из следующих условий:

- в результате ДТП вред 

О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ШТРАФОВ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК

СОТРУДНИКИ полиции 
напоминают гражда-

нам о том, что в соответствии 
со ст. 32.2  КоАП РФ админи-
стративный  штраф должен 
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу.

В случае неуплаты ад-
министративного штрафа, 
наложенного за какое-либо 
административное право-
нарушение в срок, установ-
ленный законодательством, 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ИНФОРМИРУЕМ о том, 

что с 1 января 2017 
года вступает в силу Феде-
ральный закон от 3 июля 
2016 года N 230-ФЗ «О защи-
те прав и законных интере-
сов физических лиц при осу-
ществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности и о внесении 
изменений в федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях».

Согласно положениям 
данного закона, воздейство-
вать на должника могут толь-
ко организации, вошедшие в 
государственный реестр.

При этом данные органи-
зации должны иметь: чистые 
активы в размере не менее 
10 миллионов рублей; дого-
вор страхования ответствен-
ности за потенциальное при-
чинение ущерба должникам 
на сумму не менее 10 милли-
онов рублей.

Остальные лица и органи-
зации за напоминание о воз-
врате долга по телефону мо-
гут получить крупный штраф.

Таким образом, если про-
сроченная задолженность 
превышает 50 тысяч рублей, 
все действия, направленные 
на взыскание, должна про-
изводить только зарегистри-
рованная в специальном 
реестре организация (кол-
лектор).

Также данным законом 
внесены положения по огра-

ничению контактов коллек-
торов с должником.

Коллекторским органи-
зациям разрешается: со-
общать должнику об имею-
щемся долге и условиях его 
погашения; встречаться с 
ним не более одного раза в 
неделю; звонить ему не бо-
лее 1 раза в сутки, двух раз в 
неделю и 8 раз в месяц.

Коллекторам запреща-
ется: работать анонимно и 
скрывать о себе информа-
цию (в т. ч. контактные дан-
ные); общаться с должником; 
применять к нему психоло-
гическое и (или) физическое 
давление; наносить вред 
его здоровью и имуществу; 
информировать о его долге 
родственников или коллег, 
публиковать эти сведения в 
открытом доступе.

За неисполнение указан-
ных требований предусмо-
трены штрафы:

- для должностных лиц 
- от 10 тысяч до одного мил-
лиона рублей с возможной 
дисквалификацией до одно-
го года;

- для компании - от 20 ты-
сяч до двух миллионов ру-
блей.

Указанный выше реестр 
начал работать с 03.10.2016.

Федеральный государ-
ственный контроль (надзор) 
за деятельностью юридиче-
ских лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату 
просроченной задолжен-

ности в качестве основного 
вида деятельности, вклю-
ченных в государственный 
реестр, осуществляется 
уполномоченным органом в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля».

Регулировать дея-
тельность коллекторских 
агентств будут 2 органа: Фе-
деральная служба судебных 
приставов и Министерство 
юстиции РФ.

Также стоит добавить, 
что взаимодействие креди-
тора или лица, действующе-
го от его имени и (или) в его 
интересах, направленное 
на возврат просроченной 
задолженности, с любыми 
третьими лицами (членами 
семьи должника, родствен-
никами, соседями и т.д.) мо-
жет осуществляться, толь-
ко если имеется согласие 
должника на осуществление 
направленного на возврат 
его просроченной задолжен-
ности взаимодействия с тре-
тьим лицом и если третьим 
лицом не выражено несогла-
сие на осуществление с ним 
взаимодействия, что должно 
быть зафиксировано в пись-
менной форме.

Привлечение к взаимо-

действию с должником на 
территории Российской Фе-
дерации лиц, находящихся 
за пределами территории 
Российской Федерации, а 
также иных лиц для осущест-
вления взаимодействия с 
должником с использова-
нием международной теле-
фонной связи или передачи 
из-за пределов территории 
Российской Федерации теле-
графных сообщений, тексто-
вых, голосовых и иных со-
общений, передаваемых по 
сетям электросвязи, в том 
числе подвижной радиоте-
лефонной связи, не допуска-
ется.

Также должник впра-
ве направить кредитору и 
(или) лицу, действующему 
от его имени и (или) в его 
интересах, заявление, ка-
сающееся взаимодействия 
с должником способами, 
предусмотренными законом, 
с указанием на осуществле-
ние взаимодействия только 
через указанного должником 
представителя или отказа от 
взаимодействия.

Кредитор и лицо, действу-
ющее от его имени и (или) в 
его интересах, обязаны воз-
местить убытки и компен-
сировать моральный вред, 
причиненные их неправо-
мерными действиями долж-
нику и иным лицам.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ВОЗЛЕ ЛЕСНОГО ВАЗ 
СТОЛКНУЛСЯ С ГРУЗОВИКОМ

гражданин может быть при-
влечен к административной 
ответственности повторно 
- по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения 
административного наказа-
ния). Санкция статьи пред-
усматривает наказание в 
виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 
1000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок 
до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 
50 часов. Кроме того, не 
стоит забывать, что нака-
зание в виде ареста не ос-

вобождает от уплаты штра-
фов по ранее совершенным 
административным право-
нарушениям.

В случае неуплаты ад-
министративного штрафа 
в установленный законом 
срок материалы в отно-
шении должника направ-
ляются для принятия мер 
принуждения в службу су-
дебных приставов.

Наличие неоплаченных 
штрафов может послужить 
препятствием для свободно-
го перемещения по террито-
рии Российской Федерации 
и выезда за границу.

За информацией об име-
ющихся административных 
штрафах жители Судака 
могут обратиться в группу 
по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства в ОМВД России по г. 
Судаку по адресу: г.Судак, 
ул.Партизанская, д.10, в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов.

По штрафам, связан-
ным с нарушениями Пра-
вил дорожного движения, 
необходимо обращаться 
в отдел ГИБДД по адре-
су: г. Судак, ул. Алексан-
дровский спуск, 1. 11 НОЯБРЯ опера-

тивному дежурно-
му «Крым-СПАС» поступи-
ла информация о том, что 
на 9-м километре трассы 
«Грушевка – Судак» в рай-
оне с. Лесного произошло 
ДТП. 

Для оказания помощи 
немедленно выехала груп-
па спасателей Судакского 
аварийно - спасательного 
отряда «Крым-СПАС» (в со-
ставе пяти человек и одной 
единицы техники), работники 
скорой медицинской помощи 
и сотрудники МВД.

По прибытии к месту 
аварии стало известно, что 
водитель автомобиля ВАЗ 
2104, житель г. Судака, 1989 
г.р., не справился с управ-
лением, выехал на полосу 
встречного движения и со-
вершил лобовое столкнове-
ние с автомобилем FAW. В 

результате ДТП пострадал 
один человек, которому была 
оказана первая медицинская 
помощь, от дальнейшей го-
спитализации он отказался.

Личным составом Судак-
ского АСО «Крым-СПАС» 
с помощью оградительной 
ленты и конусов было про-
ведено оцепление места 
ДТП для обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния. Кроме этого, спасатели 
обеспечили пожарную без-
опасность на месте аварии с 
целью предотвращения воз-
горания автомобилей.

Крымские спасатели об-
ращаются ко всем жителям и 
гостям Республики Крым: со-
блюдайте правила дорожно-
го движения! Берегите себя 
и своих близких. В случае 
чрезвычайной ситуации об-
ращаться по телефону «101» 
и «010» с мобильного.

В МОРСКОМ ТУРИСТКА 
ИЗ ХИМОК ЧУТЬ НЕ УЕХАЛА 

НА МАШИНЕ В МОРЕ
13 НОЯБРЯ опера-

тивному дежур-
ному ГКУ РК «Пожарная 
охрана Республики Крым» 
поступила информация 
о том, что в районе пляжа 
«Лазурный берег» с. Мор-
ского (Судакский город-
ской округ) автомобиль 
Volvo съехал с трассы и за-
стрял в песке, существует 
угроза смыва автомобиля 
в море, требуется помощь 
спасателей в буксировке 
автомобиля.

К месту происшествия 
выехала группа спасателей 
ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым» с. Мор-
ского (в составе трех человек 

и одной единицы техники. По 
прибытии спасатели выясни-
ли, что водитель автомобиля 
Volvo, жительница г. Химки 
Московской области, не ори-
ентируясь на местности, до-
пустила съезд авто на пляж. 
В это время шторм на море 
был такой силы, что волна 
практически омывала капот 
автомобиля.

При помощи специаль-
ного оборудования, предна-
значенного для буксировки 
автомобилей из труднодо-
ступных мест, спасатели от-
буксировали автомобиль с 
пляжной полосы. К счастью, 
водитель в медицинской по-
мощи не нуждался.

причинен только транспорт-
ным средствам, участвовав-
шим в ДТП (не причинен вред 
жизни или здоровью людей);

- ДТП произошло в резуль-
тате столкновения двух транс-
портных средств (включая 
транспортные средства с при-
цепами к ним), гражданская 
ответственность владельцев 
которых застрахована по по-
лису ОСАГО;

- обстоятельства причине-
ния вреда в связи с поврежде-
нием имущества в результате 
ДТП, характер и перечень ви-
димых повреждений автомо-
билей не вызывают разногла-
сий у участников ДТП.

При оформлении доку-
ментов о ДТП без участия 

сотрудников ГИБДД размер 
страховой выплаты не может 
превышать 50 тысяч рублей. 
За возмещением убытков 
потерпевший должен обра-
щаться непосредственно в ту 
страховую компанию, которая 
выдала ему полис.

Стоит учитывать, что с 1 
июля 2015 года в силу всту-
пили изменения в пункте 2.6.1 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации, со-
гласно которым водитель, 
причастный к ДТП, в резуль-
тате которого вред причинён 
только имуществу, обязан 
освободить проезжую часть, 
если движению других транс-

портных средств создаётся 
препятствие. При этом во-
дитель обязан зафиксиро-
вать средствами фотосъёмки 
или видеозаписи положение 
транспортных средств по от-
ношению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструкту-
ры, а также следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств.

Ознакомиться с порядком 
заполнения «европротоко-
ла» можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД 
России по адресу (http://www.
gibdd.ru/assistant/dtp/)

УГИБДД МВД
 по Республике Крым

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ, 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
САМЫМИ распростра-

ненными в последнее 
время стали случаи теле-
фонного мошенничества.

Гражданам с незнакомо-
го номера может позвонить 
неизвестный и, представив-
шись сотрудником право-
охранительных органов, 
сообщить о том, что близ-
кий человек совершил пре-
ступление. Для того, чтобы 
решить проблему, необходи-
мо перечислить звонивше-
му на указанный счет (или 
телефонный номер) опре-
деленную сумму денежных 
средств. Нередко звонящий 

даже может передать труб-
ку якобы вашему родствен-
нику. Поскольку чаще всего 
звонки поступают ночью, 
разбуженный и испуганный 
человек плохо ориентиру-
ется в обстановке, стараясь 
побыстрее помочь близкому, 
передает мошенникам свои 
деньги.

Сотрудники полиции об-
ращаются к гражданам с 
просьбой внимательно отно-
ситься к звонкам с незнако-
мых номеров, не паниковать, 
постараться взять себя в 
руки. В первую очередь пе-
резвоните своему родствен-

нику на мобильный телефон 
(или на стационарный, при 
наличии) и уточните, все ли с 
ним в порядке. Если телефон 
отключен, необходимо свя-
заться с его коллегами, дру-
зьями или близкими. Также 
сообщите о подозрительном 
звонке в полицию по телефо-
ну 102.

Напоминаем, что ст.159 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность за мошенничество, то 
есть хищение чужого иму-
щества или приобретение 
права на чужое имущество 

путем обмана или злоупо-
требления доверием.

Сообщить о совершен-
ных в отношении вас и 
ваших близких противо-
правных деяниях можно 
по следующим телефонам: 
(3652) 556-044 – дежурная 
часть МВД по Республике 
Крым; 556-554 – «телефон 
доверия» МВД по Респу-
блике Крым; 102, 020 (с мо-
бильного).

Телефоны ОМВД России 
по г. Судаку «102», (36566) 
3-45-45,  (36566) 3-45-11.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку 

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УДВОИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ ШТРАФ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ ТОРГОВЛЮ 

И НАДЕЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОСУД А РСТВЕННЫЙ 
совет Крыма в два раза 

увеличил минимальный раз-
мер штрафа для граждан за 
торговлю или оказание услуг 
в неустановленных для этого 
местах – с двух до четырех 
тысяч рублей. Соответству-
ющие изменения в закон «Об 
административных правона-
рушениях в РК» парламент 
утвердил сегодня.

В пояснительной запи-
ске к закону сказано, что он 

принят с целью усиления 
наказания за торговлю в 
неустановленных местах и 
обеспечения надлежаще-
го санитарного состояния 
территорий муниципальных 
образований. Теперь закон 
предусматривает штраф в 
размере от 4 до 5 тыс. руб. 
для граждан за реализацию 
товаров или оказание услуг 
в местах, не установленных 
для этих целей.

Также закон вводит адми-

нистративную ответствен-
ность за реализацию това-
ров и оказание услуг без 
разрешительных докумен-
тов на размещение нестаци-
онарных торговых объектов. 
Это нарушение влечет пред-
упреждение или штраф для 
граждан в размере от 0,5 до 
2,5 тыс. руб., для должност-
ных лиц – от 5 до 15 тыс. руб., 
для юрлиц – от 50 до 100 
тыс. руб. 

При этом полномочия-

ми по рассмотрению дел об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
данной статьей, предлага-
ется наделить администра-
тивную комиссию, а полно-
мочиями по составлению 
протоколов по данной статье 
– должностных лиц исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального об-
разования», – говорится в по-
яснениях к тексту закона.

Источник: Крыминформ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

На открывшемся 15 ав-
густа 1917 года Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
был поднят вопрос о восста-
новлении патриаршества на 
Руси. Мнение народа на нем 
выразили крестьяне: «У нас 
больше нет Царя, нет отца, 
которого мы любили; Синод 
любить невозможно, а по-
тому мы, крестьяне, хотим 
Патриарха». Под гром ору-
дий, под стрекот пулеметов 
поставляется Божией рукой 
на Патриарший престол 
Первосвятитель Тихон, что-
бы взойти на свою Голгофу 
и стать святым Патриархом-
мучеником. Когда под пред-
логом помощи голодающим 
была предпринята попытка 
разгрома Церкви, Патриарх 
Тихон, благословив жертво-
вать церковные ценности, 
выступил против посяга-
тельств на святыни и народ-
ное достояние. В результате 
он был арестован и с 16 мая 
1922 года по июнь 1923 года 
находился в заточении. Вла-
сти не сломили святителя и 
были вынуждены выпустить 
его, однако стали следить за 
каждым его шагом. 12 июня 
1919 года и 9 декабря 1923 
года были предприняты по-
пытки его убийства. Несмо-
тря на гонения, святитель 
Тихон продолжал принимать 
народ в Донском монастыре, 
где он уединенно жил, и люди 
шли к нему нескончаемым 
потоком, часто преодолевая 
тысячи верст. Последний му-
чительный год своей жизни 
он, преследуемый и боль-
ной, неизменно служил по 
воскресным и праздничным 
дням. 23 марта 1925 года 
совершил последнюю Боже-
ственную литургию в церк-
ви Большого Вознесения, а 
в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы по-
чил о Господе с молитвой на 
устах. 

19 ноября
ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА 

ХУТЫНСКОГО
Подвизался в XII веке.
Под влиянием доброде-

тельных родителей, с ранних 
лет он почувствовал особен-
ное расположение к благоче-
стивой и уединенной жизни, 
любил читать священные 
книги, часто посещал храм 
Божий, а дома проводил 
время в молитве и посте. По 
смерти родителей, раздав 
все свое имущество бедным, 
удалился в пустыню и при-
нял  пострижение с именем 
Варлаама.

Искавший совершенно-
го уединения преподобный 
Варлаам решил поселиться 
в глухом месте, в 10 верстах 
от Новгорода. Место это на-
зывалось Хутынь (худынь, 
худое место), все боялись 
ходить сюда. Подходя к Ху-
тыни, Преподобный увидел 
светлый луч, просиявший из 
густой чащи леса. Из этого 
знамения он понял, что его 
намерение поселиться здесь 
согласно с волей Божией. 
День он проводил в трудах, 
а ночь - в молитве, строго 
постился, носил суровую 
одежду и вериги. Стараясь 
изгнать пустынника, бесы то 
принимали вид разных зве-
рей, змей, чтобы устрашить 
его, то возбуждали против 
него людей, чтобы принудить 
его оставить избранное им 
место, то возбуждали в нем 
разные помыслы, старались 
довести его до нарушения 
поста, но преподобный крот-
ко переносил все обиды, 
усердной молитвой и стро-
гим постом подавлял все 
эти помыслы и разрушал все 
ухищрения диавола.

Высоконравственная 
жизнь св. Варлаама скоро 
сделалась известной, к нему 
стали приходить и князья, 
и бояре, и простые люди за 
советом и благословением; 
многие просили позволения 
поселиться вместе с ним. 
Помня заповедь Господню 
о любви к ближним, он при-
нимал всех, кто к нему обра-

щался. Каждый получал на-
ставление применительно к 
своему положению. Началь-
никам и князьям он говорил, 
чтобы всегда помнили о трех 
вещах: первое, что они на-
чальствуют над людьми та-
кими же, как и сами; второе, 
что начальствовать должны 
по законам; третье, что они не 
всегда будут начальствовать 
и что им также придется дать 
отчет Богу в судах своих, ибо 
над ними есть суд Божий. 
Иноков он учил не превозно-
ситься, если они поставлены 
начальниками обители, но 
тем усерднее работать Богу. 
Богатым он внушал не за-
бывать, что есть вечность с 
муками для праздных, и что 
многими скорбями покрыт 
путь в царство небесное. 
Мирянам и всем вообще он 
внушал не воздавать злом за 
зло, не обижать друг друга, 
удаляться от всякой неправ-
ды и нечистоты и помнить о 
своих грехах.

Преподобный своим при-
мером и наставлениями вел 
живших с ним иноков к ду-
ховному совершенству. Он 
сам обрабатывал землю,  по-
строил себе келью; и сейчас 
цел колодец, выкопанный 
им. За свою добродетельную 
жизнь св. Варлаам еще при 
жизни был прославлен от Го-
спода даром прозорливости 
и чудотворения. Господь да-
ровал преподобному дар чу-
дотворения и по его кончине, 
так что все, приходящие с ве-
рой ко гробу угодника Божия, 
получают просимое.

21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора 
Архистратига Божия Миха-
ила и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в 
начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, кото-
рый осудил и отверг еретиче-
ское поклонение ангелам как 
творцам и правителям мира 
и утвердил православное 
их почитание. Совершается 
праздник в ноябре - девятом 
месяце от марта (с которого в 
древности начинался год) - в 
соответствии с числом 9-ти 
чинов Ангельских. Восьмой 
(по ст. ст. – ред.) же день ме-
сяца указывает на будущий 
Собор всех Сил Небесных 
в день Страшного Суда Бо-
жия, который святые отцы 
называют "днем восьмым", 
ибо после века сего, иду-
щего седмицами дней, на-
ступит "день осмый", и тогда 
"приидет Сын Человеческий 
в Славе Своей и вси святии 
Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).

Над всеми девятью чина-
ми поставлен Господом свя-
той Архистратиг Михаил (имя 
его в переводе с еврейского 
- "кто как Бог") - верный слу-
житель Божий, ибо он низри-
нул с Неба возгордившегося 
денницу с другими павшими 
духами. А к остальным Ан-
гельским Силам он восклик-
нул: "Вонмем! Станем добре 
пред Создателем нашим и не 
помыслим неугодного Богу!" 
По Церковному преданию, 
запечатленному в службе 
Архистратигу Михаилу, он 
принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях. 
Из Священного Писания и 
Священного Предания из-
вестны также Архангелы: 
Гавриил - крепость (сила) 
Божия, провозвестник и слу-
житель Божественного все-
могущества (Дан. 8, 16; Лк. 
1, 26); Рафаил - врачевание 
Божие, целитель человече-
ских недугов (Тов. 3, 16; Тов. 
12, 15); Уриил - огонь или свет 
Божий, просветитель (3 Езд. 
5, 20); Селафиил - молитвен-
ник Божий, побуждающий к 
молитве (3 Езд. 5, 16); Иегу-
диил - славящий Бога, укре-
пляющий труждающихся для 
славы Господней и ходатай-
ствующий о воздаянии им за 
подвиги; Варахиил - раздая-
тель благословения Божия 
на добрые дела, испраши-
вающий людям милости Бо-
жий; Иеремиил - возвышение 
к Богу (3 Езд. 4, 36).

О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
СЛУХИ И ПРАВДА

О НИХ говорю. Им 
говорю я слова 

огромной благодарности 
за тепло к больным, за 
возвращение здоровья – 
они этого в полной мере 
заслуживают. И хочу раз-
веять бытующие среди на-
селения слухи, легко «ат-
тестующие» наших врачей.

Здоровье человека од-
нажды рушится, как карточ-
ный домик. Стоит заболеть 
одним, как другое цепляется 
за ним. Вот и мне случилось 
заболеть, да так, что побы-
вала у всех наших докторов 
сразу: терапевтов, кардио-
лога,  рентгенолога, хирурга, 
дерматолога, на обследова-
ниях у врача УЗИ. Пришлось 
лечиться на больничной 
койке, пройти обследования 
по направлениям врачей в 
Симферополе, побывать на 
приёме у заведующей поли-
клиникой.

Судьба преподнесла мне 
этот случай – не из прият-
ных, безусловно (ведь не 
поездку в театр), как будто 
специально, чтобы я сочла 
своим долгом опровергнуть 
нелестные слухи о нашей 
судакской медицине.

Я оказалась на больнич-
ной койке, от которой убега-
ла более 30 лет из-за непе-
реносимости медикаментов. 
Признаюсь, ложилась с опа-
ской и недоверием. Человек 
я довольно солидного воз-
раста, но всё равно хочется  
увидеть и завтрашний день. 
Хоть и имею свою позицию 
- не верить никогда слухам, 
пока сама не убеждаюсь, 
но ведь утверждали, что на 
нас, больных пенсионеров, 
не обращают внимания.

Трудно оспорить вывод, 
который я сделала, испытав 
на себе. Мы почти всегда 
сами виноваты в своих бо-
лезнях. Ибо сначала зани-
маемся самолечением пре-
паратами, рекламируемыми 
по телевидению и интернету 

– сам себе доктор, выполня-
ем всё, что советуют друзья, 
соседи, запускаем свою бо-
лезнь, доводим себя до тра-
гедии, а затем бежим всё-
таки к врачам. И если мигом 
не помогает, обвиняем, что 
они плохие, чёрствые, нику-
дышные, что в Симферопо-
ле врачи лучше.

Да, мы, больные, в па-
нике, нетерпеливы, каприз-
ны  - но кто дал нам право 
тяжесть нашего состояния 
переносить на врачей, мед-
сестёр, лаборантов, работ-
ников регистратуры, через 
руки, души, сердца, наконец, 
нервы которых проходят 
сотни больных ежедневно. 
Эгоистично не замечаем, а 
каково врачу после приёма 
«тьмы» больных   - нечело-
веческой нагрузки, который 
мчится ещё и на участки к 
больным по вызову, зача-
стую пешком.

Говорят, театр начинается 
с гардероба, так  и больница 
начинается с регистратуры. 
Сотни заболевших в очере-
ди в регистратуру за талон-
чиком к врачу. Возмущают-
ся, ропщут, не понимая, как 
усложнилась работа в реги-
стратуре. Справедливости 
ради, при такой нагрузке и 
сложности трудно оставать-
ся  тактичной. Но как тер-
пеливо и тактично обслу-
живает нас милая Надежда 
Решетова, много лет здесь 
работающая. Поблагодарим 
её, счастья, благоденствия 
и крепкого здоровья ей и её 
семье.

Талончик в руках – идём 
к врачу, и что мы видим? У 
кабинета «тьма» больных, 
и всех их врач управляется 
принять, каждого терпели-
во выслушать, осмотреть, 
сделать назначение, а если 
возникнет необходимость – 
ведёт к другому специалисту 
или направляет на госпита-
лизацию.

На приёмах я встрети-

ла умных, интеллигентных, 
доброжелательных вра-
чей, вернувших мне здоро-
вье, и называю их. Дорогие 
наши терапевты Наталья 
Васильевна Галай и Ната-
лья Георгиевна Бельская, 
врач-рентгенолог Наталья 
Васильевна Садовина, врач 
ультразвуковой диагностики 
Игорь Иванович Иванов, за-
ведующий хирургическим от-
делением Михаил Юрьевич 
Сахаров, врач-дерматолог 
Руслан Серверович Уме-
ров! Благодарю вас за ваши 
душевность и высокий про-
фессионализм. Огромного 
счастья, успехов вам, благо-
получия в ваших семьях и 
достатка. Низкий вам поклон! 
Храни вас Бог!

Я находилась на изле-
чении в терапевтическом 
отделении нашей горболь-
ницы, где заведующая от-
делением, она же и лечащий 
врач Ольга Валерьевна Мо-
скалёва. В палате лежали 
85-87-летние больные. Ни-
чем не измерить моё уваже-
ние и благодарность Ольге 
Валерьевне, удивительно 
прекрасному человеку и 
доктору, за её заботу, тепло-
ту её рук и сердца, внима-
ние, участие, сердечность и 
благородство. За её поиск в 
применении лечения каждо-
му, независимо от возраста, 
чтобы вернуть здоровье. Я 
даже думала: не слишком ли 
много уделяется внимания 
нам, пенсионерам, и поняла, 
что в этом и есть сущность 
настоящего доктора, меди-
ка, их призвание, их миссия 
- служение во имя здоровья, 
особенность и состояние их 
души, милосердие, облег-
чение страданий человека. 
Такие врачи от Бога. Огром-
ного Вам счастья, успехов, 
светлых и радостных дней. 
Низко кланяюсь – храни Вас 
Господь!

Я благодарю медсестри-
чек отделения – красивых, 

добрых, ласковых, нежных 
Адиле Куртбелялову, Зено 
Эмурлаеву, Татьяну Ан-
тонюк, Сале Мустафаеву, 
нянечек Гульсун, Лилю, Ру-
фину, Ирину. Огромное вам 
спасибо за ваше терпение и 
ласку. Счастья вам, радости 
и достатка в домах, крепкого 
здоровья и добрых больных! 

Благодарю и медсестру 
кабинета ультразвуковой ди-
агностики Татьяну Алексан-
дровну Котовец за её добро-
ту и отзывчивость. Счастья 
Вам и благополучия!

Ещё назову очень внима-
тельную, обаятельную, ин-
теллигентную заведующую 
поликлиникой Анну Иоси-
фовну Нелюбину. Уважаемая 
Анна Иосифовна, благодарю 
за Ваше чуткое отношение к 
больным и за Ваш доброже-
лательный коллектив меди-
ков. Успехов Вам, радости от 
Вашего труда, счастья, бла-
гополучия, достатка в семье. 

Скажу слова благодар-
ности и главному врачу 
Константину Викторовичу 
Скорупскому. Спасибо за 
Ваш достойный коллектив 
высокопрофессиональных 
медиков: врачей, медсестёр, 
лаборантов. Успехов Вам в 
решении нелегких вопросов, 
благополучия в доме Вашем, 
мира и счастья.

И в заключение. Я убеди-
лась в своей правоте: никог-
да нельзя верить слухам – 
они порочат нашу медицину, 
унижают достойных людей, 
возвращающих нам здоро-
вье, к которым неизбежно 
придётся обращаться, и не 
имеют под собой основания. 
Уверяю вас: в больнице ле-
чат и возвращают здоровье, 
наши врачи – прекрасные 
специалисты.

Всем-всем крепкого-креп-
кого здоровья!

С глубоким уважением 
и искренними пожеланиями

К.А. КЛИНЧЕНКО 

КОМИССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ

КРЫМСКИЕ ДЕТИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В X ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ РУСИ» 

ПОД руководством за-
местителя Предсе-

дателя Совета министров 
Республики Крым Аллы 
Пашкуновой состоялось 
первое заседание Комис-
сии по реализации пенси-
онных прав граждан при 
Совете министров Респу-
блики Крым. Цель создания 
комиссии ¬- подтвержде-
ние периодов работы пред-
принимательской или иной 
деятельности на террито-
рии Республики Крым до 1 
января 2015 года, а также 
установление размера за-
работка за периоды работы 
на территории республики 
до 1 января 2002 года. В со-
став комиссии вошли пред-
ставители Правительства 
Республики Крым, про-

фильных ведомств и учреж-
дений, налоговой службы, 
профсоюзов, работодате-
лей и архивных учрежде-
ний республики. Среди ос-
новных функций комиссии: 
рассмотрение заявлений 
об установлении периодов 
работы и (или) иной дея-
тельности, включаемых в 
страховой (трудовой) стаж, 
опрос свидетелей и оценка 
представленных докумен-
тов на соответствие поло-
жениям пенсионного зако-
нодательства.

В ходе заседания чле-
ны комиссии рассмотре-
ли заявления 7 граждан о 
подтверждении периода 
осуществления предприни-
мательской деятельности с 
целью перерасчета пенси-

онных выплат. По всем за-
явлениям были приняты по-
ложительные решения.   

Справка: Установление 
комиссией размера зара-
ботка осуществляется на 
основании:

1) документа, содер-
жащего сведения о зара-
ботке из индивидуального 
лицевого счета застра-
хованного лица в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
Украины за период до 18 
марта 2014 года;

2)  документа, содержа-
щего сведения о размере 
заработка гражданина, вы-
данного организацией на 
основании имеющихся в ее 
распоряжении документов 
иной организации, не явля-

ющейся правопреемником 
организации, создавшей 
указанный документ;

3) расчетной книж-
ки (расчетного листа), 
оформленной в соответ-
ствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформ-
лению первичных учетных 
документов по оплате 
труда;

4) документа о доходах 
физического лица, выдан-
ного работодателем до 1 
января 2015 года;

5) иного документа, со-
держащего сведения о раз-
мере заработка граждани-
на, который может быть 
учтен комиссией в поряд-
ке, определяемом Прави-
тельством Российской 
Федерации.

X ВСЕРОССИЙСКИЙ 
детский фести-

валь-конкурс «Святые за-
ступники Руси» посвящен 
Великому князю Дмитрию 
Донскому и его супруге и 
сподвижнице княгине Евдо-
кии Московской.

Цель конкурса – посред-
ством творчества приви-
вать детям интерес к из-
учению истории России, 
традициям и православным 
святыням, возрождение 
национальной самоиден-
тификации русского наро-

да, исторической памяти, 
духовности и культуры, 
выявление и поддержка ху-
дожественно и литературно 
одаренных детей.

Работы принимаются 
через интернет с 1 ноя-
бря 2016 года по 1 мая 
2017 года. Тематика кон-
курсных работ - история 
жизни великокняжеской 
семьи Дмитрия Донского 
и Евдокии Московской. 
Конкурс проводится по 
двум номинациям: «Изо-
бразительное искусство» 

и «Литературное творче-
ство».

В конкурсе могут прини-
мать участие общеобразо-
вательные школы, детские 
и молодежные творческие 
студии, центры, право-
славные гимназии, сред-
ние учебные заведения 
и отдельные участники в 
возрасте до 16 лет. 

Заключительные тор-
жественные мероприятия 
конкурса пройдут в 2017 
году в Москве. По итогам 
конкурса издается книга 

– жизнеописание велико-
княжеской семьи Дмитрия 
Донского и Евдокии Мо-
сковской, иллюстрирован-
ная лучшими присланными 
работами.

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться на официальном 
сайте. (http://zastupniki.ru/
konkurs/2014/polozhenie/)

Управление 
информационной 

политики 
Мининформ РК

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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ВЕСТИ ИЗ ЦСО

ЭКСКУРСИИ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 21.11 ПО 27.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе у вас появится возможность завершить 

давний проект и даже получить от этого не только мо-
ральное, но и материальное удовлетворение. Понедель-
ник обещает быть утомительным и сумбурным, но это не 
помешает вам продолжить трудовые подвиги и немалого 
достичь. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Планы на эту неделю должны быть реалистичными, 

все успеть точно не получится. Ваша результативность 
зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, 
поэтому отбросьте ложную гордость и примите необходи-
мую помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Не делайте на этой неделе скоропалительных выво-

дов и не торопитесь с однозначными оценками. В сере-
дине недели возможен некоторый спад активности в ин-
теллектуальной сфере, но это будет носить временный 
характер. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
На этой неделе желательно не отступать от намечен-

ного плана, вам пригодятся такие качества как усидчи-
вость и сосредоточенность. Проявите больше внимания к 
деталям, именно от них будут зависеть результаты ваших 
действий. Отложите все эксперименты с внешностью, вы 
и так хорошо выглядите.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе вам предстоит сдерживать натиск из-

лишне назойливого и требовательного окружения. Необ-
ходимость хранить некую тайну может создать внутрен-
ний дискомфорт, но данное вами слово должно остаться 
нерушимым. Со среды настроение улучшится и вы сможе-
те действовать активно и решительно.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Вы сейчас собраны и целеустремлены, потому что на-

стало важное время, позволяющее раскрыть себя в про-
фессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться на 
главном и не тратьте свои силы на мелочи. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тог-

да мелкие неприятности не помешают осуществлению 
ваших замыслов. Вероятно, вас могут ожидать некоторые 
испытания и трудности, которые, придется преодолевать 
на пути к достижению честолюбивых целей. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы су-

меете сбросить уже к среде и будете готовы к решению 
новых задач, а творческое настроение позволит удивлять 
друзей и коллег по работе свежими идеями. Ваш автори-
тет на службе возрастет, вы сможете проявить себя с луч-
шей стороны. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе проявите разумную осторожность, об-

щаясь с партнерами по бизнесу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение быстро принимать решение, 
иначе рискуете не успеть за молниеносно развивающи-
мися событиями. Желательно разобраться со старыми 
накопившимися проблемами в личной жизни.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе вы ни перед кем не обязаны отчиты-

ваться. Если же кто-то думает, что владеет ситуацией 
лучше вас, не стоит его разубеждать и вступать в пре-
рекания. Но и слушаться его советов тоже вас никто не 
заставляет.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
От того, насколько вы проявите свое трудолюбие будет 

зависеть ваше благосостояние. Не отмахивайтесь от ин-
тересных мыслей и оригинальных идей, которые посетят 
вас во вторник. Начиная со среды, можете смело подпи-
сывать договоры и официальные бумаги. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
На этой неделе у вас рискуют появиться проблемы. Во-

круг вас зреют заговоры, коллеги могут плести интриги. 
Однако вскоре многие наболевшие проблемы на работе 
решатся спокойно, даже с какой-то легкостью. Спокой-
ствие и планомерность действий помогут добиться помо-
щи, в том числе финансовой, у тех, кто старше или выше 
по должности.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РАЗРЕШИТЕ ПОТЕШИТЬ

В ПЕЩЕРАХ КРЫМА
ОЧЕРЕДНАЯ экскур-

сия, организованная 
советом ветеранов (пред-
седатель А.Т. Васильев), 
имела своей целью зна-
комство с пещерами Кры-
ма, находящимися в одном 
комплексе – Мраморной 
и Эмиль-Баир-Хосар. Они 
находятся на плато Чатыр-
Даг. Живописный силуэт 
этой горы является одним 
из символов Крыма.

Мраморная пещера вхо-
дит в пятерку самых луч-
ших и благоустроенных 
пещер мира. Ее т.н. залы 
– удивительной красоты. 
Любого, кто туда попадает, 
очаровывает живописность 
многочисленных различ-
ных натечных образований 
и кристаллов. Протяжен-
ность маршрута, который 
мы прошли, составила до 
1,5 км, а глубина, на кото-
рую опустились – до 63 м. 
Мы побывали в галерее 
Сказок, названной так из-
за причудливо волшебных 
сталактитов, сталагмитов и 
естественных натеков, кото-
рые делят галерею на залы. 
В отдельных природных из-
ваяниях несложно увидеть 
Царевну-Лягушку, голову 
дракона, мамонта, слонен-
ка, Деда Мороза, Хозяина 
пещеры, других сказочных 
персонажей и животных. 
Мраморная пещера – под-
земный природный музей, 
экспонаты которого – камен-
ные «водопады» и цветы, ка-
скады микро-озер.

Эмине-Баир-Хосар в пе-
реводе с тюркского означает 
«колодец на склоне возле 
дуба». Вход в пещеру – удоб-
ный горизонтальный тоннель 
– ведет в подземное царство 
с десятками длинных гале-
рей, разного размера залов, 
украшенных натечными ко-
лоннами, кристаллами, ка-
ролитовыми образованиями, 
напоминающими цветочные 
бутоны (особенно красивы-
ми в залах «Шапка Моно-
маха» и им. Дублянского). В 
залах встречаются ванночки 
и колодцы с водой, есть и 

10 НОЯБРЯ в отде-
лении дневного 

пребывания центра со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов  прошло 

мероприятие, посвящен-
ное Международному дню 
КВН в формате «Разреши-
те вас потешить».  Участ-
ники юморины веселили 
присутствующих гостей 

задорными частушками, 
постановкой сказки «Три 
девицы под окном» на со-
временный лад и множе-
ством шуточных песен. 
Мероприятие завершилось 

общим ис-
полнением и 
инсцениров -
кой песни-
п е р е д е л к и 
«Парней так 

много холостых» и празд-
ничным чаепитием.

Вечер веселых и наход-
чивых получился интерес-
ным, веселым и азартным. 
Все участники и зрители 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения!

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующая дневным 

отделением пребывания 
граждан   

каменный «водопад». Воз-
раст этой пещеры – более 
10 млн. лет. Почти все это 
время здесь царствовала, 
неспешно создавая подзем-
ную красоту, вода: бурлила в 
каменных полостях, стекала 
каскадом по стенам, капала 
со сводов. Мы побывали в 
Главном зале, впечатлившем 
нас размером и мощными на-
течными формами, увидели 
подземное озеро (его глуби-
на достигает 6 м). Познако-
мились мы и со сказочными 
«жителями» Зала идолов 
– десятками сталагмитов. 
Стены этого зала украшают 
каскады натеков коричнево-
го, оранжевого, кремового 
и шоколадного цветов, ни-
спадающих с «потолка». На 
стенах – цветы-каролиты, в 
луче фонаря они начинают 
искриться тысячами звездо-
чек. Невелик, но очень жи-
вописен зал «Сокровищни-
ца». Под самым его сводом 
– «ниша с драгоценностями». 
Достопримечательность «ко-
лодца на склоне возле дуба» 

– геликтиты (творение возду-
ха, воды и кальцитовых со-
лей). Они «растут» в разные 
стороны, похожи на тонкие 
нити, спирали, виноградную 
лозу. Один из самых звонких 
залов пещеры – «Кечкемет». 
Он оборудован акустической 
системой. Музыка здесь зву-
чит невероятно загадочно. 
Есть в этом зале «вулкан-
чик» – полутораметровый 
сталагмит с мини-кратером, 
образованным водой, кото-
рая продолжает формиро-
вать натек, медленно «из-
вергаясь» в озеро. В центре 
зала – Хозяин пещеры (или 
Пещерный дух) – пятиметро-
вый белый сталагмит. В ми-
ниатюрном зале, названном 
в честь крымского ученого-
карстоведа В. Дублянского, 
находится редчайшее творе-
ние – двухэтажное кальцито-
вое «озеро». Воды в нем уже 
нет.

Кстати, в процессе обо-
рудования этой пещеры 
для посещений спелеологи 
находили кости мамонта, 

пещерного медведя, шер-
стистого носорога, доисто-
рического сайгака и де-
сятков других животных, 
обитавших на Земле тысячи 
лет назад. Вход в пещеру 
был для них своеобразной 
ловушкой. Скелеты мамон-
тов (взрослого и детеныша) 
являются экспонатами при-
родного музея.

Впечатление от поезд-
ки и прогулок по пещерам 
трудно описать: ветераны 
от восторга помолодели, как 
минимум, на год. Этому спо-
собствовало и то, что около 
двух часов мы провели там, 
где практически отсутствуют 
микробы, а воздух перена-
сыщен кислородом.

Все участники экскурсии 
благодарны предпринима-
телю А.И. Гординскому, лю-
безно выделившему транс-
порт для поездки, нашему 
бессменному гиду-эрудиту 
В.И. Павловой и водителю 
автобуса.

Л.Л. ОБУХОВА, 
ветеран труда            

РЕЦЕПТЫ
ХРУСТЯЩИЕ КУРИНЫЕ "ПАЛЬЧИКИ"
Ингредиенты: 500 г куриного филе, 1 ст. паниро-

вочных сухарей (желательно крупных), 0,5 ст. кефира, 3 
ст.л. кунжута, 2 зубчика чеснока, 2 ч.л. молотой сладкой 
паприки, соль, перец – по вкусу

Приготовление:  Куриное филе отбить обратной сто-
рона ножа и нарезать длинными кусочками 2-3 см толщи-
ной. Смешать панировочные сухари, кунжут, паприку соль 
и перец. Чеснок раздавить в пасту и смешать с кефиром. 
Погрузить каждый кусочек куриного филе в кефир, затем 
обвалять в панировочной смеси. Обжарить в сковороде на 
разогретом растительном масле до золотистой корочки. 
Подавать в горячем виде с соусами и свежими овощами.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ ПО-МИЛАНСКИ
Ингредиенты: 600 г куриной печени,  150 г твердого 

сыра, 2 помидора, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, зе-
лень, соль, молотый черный перец

Приготовление: Порезанную кубиками луковицу пас-

серовать на масле, добавить печень, разрезанную на 2-3 
части и жарить около 7 минут, помешивая. Печень выло-
жить в форму для запекания, посолить, поперчить, посы-
пать измельченной зеленью и чесноком, сверху выложить 
слоем нарезанные кубиками помидоры, посыпать тертым 
сыром, поместить форму в горячую духовку, запекать до 
расплавления сыра.

ВКУСНЫЙ САЛАТ НА СКОРУЮ РУКУ
Ингредиенты: 1 сырая морковка, 100 гр. сыра, 100 

гр. копч. Колбасы, 3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки майо-
неза, баночка консервированной кукурузы, соль и перец 
(по вкусу).

Приготовление: Морковь и сыр натереть. Колбасу на-
резать соломкой. Смешать морковь, сыр, колбасу, кукуру-
зу, чеснок и майонез. Все хорошенько перемешать. Доба-
вить соль и перец и снова перемешать.  Украсить зеленью. 
Салат готов. Приятного аппетита.
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ВЕСТИ ИЗ ЦДЮТ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ?

«КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ»
НАШ полуостров Крым  настолько прекрасен и живо-

писен, что смело можно заявить: это особое место на 
Земле, жемчужина черноморского побережья.

Уже третий год в Республике Крым проходит конкурс детского 
творчества «Крым в сердце моем». Его целями являются воспи-
тание у детей и учащейся молодежи чувства патриотизма и люб-
ви к малой родине –  полуострову Крым, национальной гордости, 
гражданского сознания, содействие росту творческих способно-
стей подрастающего поколения, формированию его культурного 
уровня и эстетического вкуса.

11 ноября в ДК ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России» был 
проведен   муниципальный этап республиканского конкурса 
«Крым в сердце моем», посвященный Году российского кино, ор-
ганизованный отделом образования и Судакским центром дет-
ского и юношеского творчества.

В зале царила праздничная атмосфера, а на сцене – дружба 
и взаимопонимание. На протяжении двух часов не смолкала му-
зыка. Фееричная плеяда разнообразных композиций вовлекла в 
яркий круговорот  творчества и жюри, и всех присутствующих в 
зале. Своим талантом,  непосредственностью и искренностью 
участники конкурса подарили настоящую радость всем зрите-
лям, раскрыли свои сердца в порыве верной любви к родной 
земле, к нашему волшебному, неповторимому полуострову.

В конкурсе приняли участие представители всех образова-
тельных учреждений городского округа Судак в возрасте 7-18 лет 
в следующих возрастных категориях: младшая – 7-10; средняя – 
11-13; старшая – 14-18 лет.

Конкурс проводился по 10-ти номинациям. «Я посвящаю эти 
строки Крыму…» – литературные произведения в художествен-

«КНИГА. МУЗЫКА. 
КАРТИНА. КИНО»

ПОД таким названием в детской библиотеке про-
шло очередное заседание музыкальной гости-

ной «Музыкальная шкатулка». Участники встречи 
познакомились с книгами, которые легли в основу 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Затем говорили о сказке: о роли сказки в кинемото-
графе, о теме сказки в живописи.

 Ребята познакомились с творчеством великого рус-
ского живописца В.М. Васнецова, посвятившего много 
своих полотен сказкам,  приняли участие в  викторине и 
поиграли в «Угадай мелодию».

РАЗГОВОР 
О ТОЛЕРАНТНОСТИ

ЕЖЕГОДНО 16 ноября отмечается Международный 
день толерантности. 15 ноября  в  читальном  зале 

городской библиотеки  состоялся диспут «Я приглашаю 
вас к разговору о толерантности» для учащихся 10-А и 
10-В классов  школы-гимназии №1. Библиотекарь  Наталья  
Зеленцова  провела обзор литературы  книжной выставки 
"Святая  наука -  услышать  друг друга", беседу о  понятии 
и значении  толерантности  в нашей  жизни и  рассказала  
китайскую  притчу " Ладная  семья".

 Вниманию  ребят  была  предложена видеоподборка - пре-
зентация, видеоролики  о  толерантности  и  викторина " Толе-
рантность  в мультфильмах".

На  мероприятие были приглашены гости - специалисты  по 
социальной  работе из  городского  центра социальных  служб  

ном (проза, поэзия) и публицистическом стилях о прекрасных 
уголках Крыма. «Парад солистов» – декламаторское сольное 
исполнительство (проза, поэзия). Прекрасными зажигательны-
ми номерами зрителей порадовали вокалисты в номинациях  
«Вокальный звездопад» – малые формы и группы (эстрадное, 
джазовое, народное, академическое и др. пение) и «Песнь моей 
души» – выступление солистов в различных жанрах. «Школьные 
подмостки» – в этой номинации представляли театральное ис-
кусство драматические, комедийные, музыкальные, кукольные 
постановки. «Крымская палитра» – юные художники продемон-
стрировали изобразительное искусство в разнообразных  жан-
рах. «Планета юных мастеров» – демонстрация авторских работ 
в различных видах и направлениях декоративно-прикладного 
творчества. «Крым в объективе» – фотоработы детей, запечат-
левшие любимые уголки Крыма.

Победители, занявшие первое место по всем номинациям му-
ниципального этапа республиканского конкурса «Крым в сердце 
моем», продолжат борьбу 18 ноября в г. Феодосии на втором (зо-
нальном) этапе.

Выражаем благодарность начальнику ФКУЗ «Санаторий «Со-
кол» МВД России» А.Ф. Зребному, а также  руководи-
телям, родителям и всем детям, принявшим участие 
в муниципальном этапе республиканского конкурса 
«Крым в сердце моем». А победителям муниципаль-
ного этапа желаем  успеха в предстоящей борьбе.

М. ДЕРУСОВА, 
воспитанница студии «ЛогоСфера» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»
Фото: Игорь ГАРКУША

для семьи, детей и молодежи  Елена Горовая и  Анна  
Плетнева.

 Психолог Елена  Горовая  провела  беседу в  форма-
те диалога «Остановим насилие. Значение  толерант-
ности  и дружбы  для нации", ответила  на  вопросы  уча-
щихся.  Ребята  активно и с интересом участвовали в 
психологических  тестах и заданиях  по  толерантному  
общению. 

По материалам сайта http://libsudak.ru


