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ГРАФИК 
ПРИЕМА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА НОЯБРЬ 2016 Г.

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем     

народного единства!
Этот день позволяет каждому из нас почувствовать 

себя частью нашего огромного государства. Благодаря 
сплоченности всех народов, проживающих на терри-
тории Крыма, благодаря единству,  вере в себя и свои 
силы, несмотря ни на что, в 2014 мы провели референ-
дум и отстояли своё право жить под мирным небом в 
великой стране – России. И теперь каждый год вместе 
со всей страной отмечаем этот праздник. 

Для нашего многонационального округа этот день 
особенный. Дружной и крепкой семьей живут судакча-
не, уважая традиции и обычаи соседствующих наро-
дов, своим трудом и делами доказывая сплоченность и 
единство. В День народного единства искренне благо-
дарим вас за добрые дела, общественные инициативы, 
большие и малые достижения, ведь именно в них ваша 
любовь к Судаку, Республике Крым и нашей стране. 

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, гармонии, мира, добра  и благополучия!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня мы вместе со всей Россией отмечаем День на-

родного единства – один из главных государственных празд-
ников.

Его истоки восходят к славным и героическим событиям 
1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Ми-
ниным и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы польских 
интервентов. Смутное время закончилось. 

Сегодняшний праздник напоминает нам, что главным 
творцом истории в её ключевые и судьбоносные моменты 
является народ. Свидетельством тому – многовековая исто-
рия нашей страны. Именно благодаря единству и патриотиз-
му народов России были одержаны самые блестящие побе-
ды – боевые и трудовые. 

И наоборот, когда народное единство ослабевало, начи-
нались смутные времена.

Впечатляющим примером народного единства стала 
Крымская весна. По словам нашего Президента, «после вос-
соединения Крыма с Россией Россия в полный голос заявила 
о себе как сильное и самостоятельное государство с тысяче-
летней историей и великими традициями, как нация, которая 
консолидирована общими ценностями и общими целями».

Сегодня перед нашей страной стоят глобальные вызовы. 
Внешние и внутренние враги пытаются вбить клин между 
людьми разных национальностей, вероисповеданий, соци-
альных групп, между народом и властью. 

Эти попытки обречены на провал!
Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть 

едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков 
– вот наш долг перед страной, перед историей, перед потом-
ками.

Единство и сплочённость, общая ответственность за 
судьбу Отечества – главный стратегический ресурс успеш-
ного развития нашей страны и нашей республики, главный 
источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие земляки!

Глава Республики Крым                                     
С. АКСЁНОВ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Среди наших праздников есть давно ставшие привыч-

ными, наполненные глубоким внутренним содержанием, 
прочно закреплённые в нашем сознании традицией. Есть 
и такие дни, которые ещё совсем недавно были забыты, 
которые тщательно стирали из народной памяти. И сейчас 
мы не просто восстанавливаем традицию их празднова-
ния. Мы возрождаем народную память, связь поколений. 
Это – необходимое условие возрождения России, её до-
стоинства, мощи и величия.

Всё это характеризует и День Народного единства. В 
нём – память о преодолении Смутного времени, о Народ-
ном ополчении, о спасении Российской государственно-
сти. Всё это повторялось затем в течение четырёх веков 
не раз.

Вот и сегодня, когда России вновь брошен вызов, ког-
да её проверяют на прочность извне - новые кандидаты в 
интервенты и изнутри — новые кандидаты в самозванцы, 
народное единство становится не просто памятью о геро-
ических свершениях наших предков. Эти слова звучат как 
их завет нам, великому народу великой страны, в чьих ру-
ках настоящее и будущее нашей Родины – России.

Для того, чтобы выстоять  нам необходимо единство 
всего нашего народа. Очень важно и знаменательно, что 
мы, крымчане, в момент выбора, приняли сторону Прав-
ды, Справедливости, Верности и Достоинства. В час ис-
пытаний мы стали в один строй с нашими братьями и со-
отечественниками. И не раз уже доказали, что наш выбор 
- окончательный и никакому пересмотру не подлежит.

Именно поэтому Крым – неотъемлемая часть России, 
крымчане ¬– граждане Российской Федерации, а День на-
родного единства – наш праздник.

С праздником, дорогие крымчане!
С Днём народного единства!

Председатель 
Государственного Совета Республики Крым                                                 

Владимир КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите искренние и добрые пожелания с Днем народ-
ного единства!

В прекрасный день желаем счастья, трудовых успехов, 
мира и благополучия! Пусть великий праздник объединяет 
всех  в уважении к нашей славной истории, вселяет опти-
мизм и веру в достойное будущее родной страны! 

       
4 ноября  в 11.00 на площадке детской музыкальной 

школы  имени Г.Шендерёва (ул. Ленина, 42) состоятся 
торжественное мероприятие и праздничный концерт 
творческих коллективов городского округа Судак 
«Тебе, моя Родина!», посвященные Дню народного 
единства.

Спортивные мероприятия:
4 ноября в 9.00 состоится первенство по борьбе дзю-

до среди молодежи городского округа Судак по адресу: 
ул.Алуштинская, 15 (Дом культуры, 2 этаж).

В 13.00 на новом футбольном поле с искусственным 
покрытием начнется торжественное открытие городско-
го турнира по футболу, приуроченного ко Дню народного 
единства. 

Приглашаем всех любителей и болельщиков на футбол!
Также 4 ноября состоится городской турнир по шахма-

там, приуроченный ко Дню народного единства. Начало в 
11.00 в шахматном клубе школы-гимназии №1 (2 этаж).

Приглашаем жителей города Судака и его гостей при-
нять участие в праздничных мероприятиях.

Всем хорошего отдыха и праздничного настроения!

Оргкомитет

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 «Судак-
ские вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 
руб./6 месяцев.

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

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

ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
НЕ БУДЕТ

3 стр.

2 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Николаевну 
Клюеву, Веру Петровну 
Чеглякову, Марию Про-

кофьевну Черний   
 – 6 ноября;

Анну Феодосеевну 
Кислякову, Веру Никола-
евну Милинчук, Татьяну 

Ивановну Чубакову      
  –  7 ноября;

Тамару Ивановну Короб-
ко, Валентину Савельев-

Найде
УРОУМЕТОВУ

с 60-летием – 2 ноября;

Александру Кузьминичну
САИДИНОВУ

с 75-летием – 3 ноября;

Антонину Ивановну
ЧЕГОДАЕВУ

с 60-летием – 3 ноября;

Ирину Лукьяновну
МАСЛАКОВУ

с 80-летием – 4 ноября;

Бориса Филипповича
ДАШКОВА

с 80-летием – 5 ноября;

Петра Степановича
ЛЕЩУКА

с 75-летием – 5 ноября;

Любовь Евгеньевну
ПОНОМАРЕНКО

с 65-летием – 5 ноября;

Елену Ивановну
ШУМБАР

с 75-летием – 6 ноября;

Николая Владимировича
БЕЛЯЕВА

с 80-летием – 6 ноября;

Марию Алексеевну
ДУРОВУ

с 60-летием – 7 ноября;

Валерия Усейновича
ИБРАИМОВА

с 60-летием – 8 ноября;

Надежду Евтуховну
КАРПЕНКО

с 75-летием – 8 ноября;
Хуртваде

ШАБАНОВУ
с 60-летием – 9 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
ну Филонову     
 – 8 ноября; 

Татьяну Федоровну Се-
вастьянову    – 9 ноября;

Мальвину Филипповну 
Сушко    –  10 ноября;

Михаила Филипповича 
Миндюкова, Виктора 
Андреевича Сливу, 

Нину Ивановну Трухину, 
Михаила Степановича 
Суворова –  11 ноября.

Сердечно поздравляю вас 
с праздником в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и  
Днем народного единства! 

В День народного един-
ства мы вспоминаем один из 
самых трагических периодов 
в истории нашего Отече-
ства, когда во время смуты 
1612 года страна фактически 
оказалась на грани исчезно-
вения – и перед лицом поч-
ти неизбежной катастрофы 
была спасена благодаря 
заступничеству Пресвятой 
Богородицы, после горячей 
молитвы перед Ее иконой. 
Это событие отмечается сей-
час и как государственный 
праздник России – День на-
родного единства. Промыс-
лом Божиим и верностью лю-
дей Россия   существует как 
единый народ.  Люди веры и 
люди долга, которые,  «про-
демонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве»,  отстояли в то смут-
ное время независимость и 
самостоятельность государ-
ства. Они достойны нашей 
благодарной памяти.

Разрешите передать всем 
жителям древнего града Су-
рожа  приветственное  посла-
ние Митрополита Феодосий-
ского и Керченского Платона:  
«Подвиг наших предков мы 
не должны  предать. Они 
насмерть стояли за Родину 
и горячо молились Господу 

и Пречистой Богоматери. И  
победили, потому что  дей-
ствительно крепко молились 
и видели  руку Божию над 
Россией, Покров Пречистой 
Царицы Небесной.  Истори-
ческий путь древнего Суро-
жа  тесно связан с духовным 
путем  всей России, с верой 
православной.   Будем стре-
миться   объединить  свою 
физическую, умственную, 
интеллектуальную силу с си-
лой веры и молитвы  с целью 
пробуждения национального 
исторического сознания мо-
лодежи  и всего народа зем-
ли Сурожской».

 Пусть  у нас,  жителей 
древнего славного Сурожа,  
получится сделать нрав-
ственный выбор: повернуть-
ся от себя к ближним, на-
браться мужества служить 
другим, уже сейчас жертвуя 
чем-то. И тогда не наступит 
смута, во время которой при-
дется жертвовать всем.

Пусть же Господь даст нам 
мудрость и силы сохранить 
духовное наследие наших 
предков. И всем нам  любви, 
взаимной преданности,  до-
верия, крепости духовной и 
телесной и благословенных 
успехов в трудах во имя про-
цветания древнего Сурожа, 
Крыма  и великой России.

Пусть Божие благослове-
ние пребывает с вами.

Архимандрит Марк 
(АЛЕКСАНДРОВ)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28.10.2016 Г. №579-Р

Во исполнение Федераль-
ного закона от 2.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
на основании Устава муни-
ципального образования 
городской округ Судак, с це-
лью обеспечения надлежа-
щей организации работы по 
рассмотрению обращений 
граждан в администрации г. 
Судака: 

1.утвердить график при-
ема граждан муниципальны-
ми служащими администра-
ции г. Судака (прилагается);

2.разместить график 
приема граждан муници-
пальными служащими ад-
министрации г. Судака на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести»;

3.признать утратившим 
силу распоряжение адми-
нистрации г. Судака Респу-
блики Крым от 21.10.2016 г. 
№422-р «Об утверждении 
графика приема граждан му-
ниципальными служащими 
администрации г. Судака».

4.Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации
 г. Судака

 В.Н. СЕРОВ

Приложение к распоряже-
нию №579-р

График приема граждан 
в администрации города 
Судака Республики Крым

Глава администрации г. 
Судака Владимир Николае-
вич Серов – по средам с 9.00 
до 12.00 в каб. 307.

Первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Марина Владимировна Гор-
батюк – по четвергам с 9.00 
до 11.00 в каб. 308.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Алек-
сандр Владимирович Воло-
дин – по средам с 13.00 до 
16.00 в каб. 309.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Эмирса-
ли Сеттарович Аблялимов – 
по четвергам с 9.00 до 12.00 
в каб. 305.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Светла-

на Васильевна Ткаченко – по 
четвергам с 14.00 до 17.00 в 
каб. 417.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака – глав-
ный архитектор г. Судака 
Андрей Васильевич Некра-
сов – по четвергам с 14.00 до 
17.00 в каб. 417.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 
Алла Анатольевна Бобоусто-
ева – по вторникам с 14.00 до 
16.00 в каб. 208.

Начальник отдела образо-
вания Наталья Анатольевна 
Некрасова – по вторникам с 
13.00 до 16.00, ул. Мичурина, 
4.

Начальник отдела ка-
питального строительства 
Дмитрий Николаевич Ткачен-
ко – по четвергам с 14.00 до 
17.00 в каб. 417.

Начальник отдел по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Любовь Алек-
сеевна Мозгарёва-Марченко 
– вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 426.

Начальник отдела по де-
лам культуры и межнацио-
нальным отношениям Вале-
рия Валериевна Воротилова 
– по вторникам с 14.00 до 
17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором по 
межнациональным отноше-
ниям отдела по делам куль-
туры и межнациональным от-
ношениям Руслан Таирович 
Османов – вторник-четверг с 
9.00 до 12.00 в каб. 424.

Заведующий сектором по 
делам молодежи, семьи, фи-
зической культуры и спорта 
Игорь Владимирович Глават-
ских – вторник-четверг с 9.00 
до 16.00 в каб. 429.

Начальник отдела орга-
низационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращений граждан Талят 
Соинович Алиев – понедель-
ник-пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 208.

Главный специалист отде-
ла организационного обеспе-
чения, делопроизводства, 
контроля и обращений граж-
дан Марина Владимировна 
Прошкина – ежедневно (кро-
ме среды) с 9.00 до 12.00  в 
каб. 201.

Начальник архивного от-
дела (муниципального архи-
ва) Елена Александровна Ко-
валенко – по понедельникам 
и четвергам с 9.00 до 12.00 в 
каб. 105.

Начальник управления 
экономического развития 
Александр Михайлович Гар-

ничев – понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 16.00 в каб. 316.

Начальник отдела курор-
тов и туризма управления 
экономического развития 
Нелли Викторовна Емцева – 
понедельник-пятница с 9.00 
до 16.00 в каб. 317.

Начальник отдела по во-
просам торговли, потре-
бительского рынка и услуг 
Юлия Владимировна Сиво-
лоцкая – понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 17.00 в каб. 313.

Начальник управления 
финансов Ольга Николаевич 
Олейник – по четвергам с 
13.00 до 16.00 в каб. 305.

Начальник департамента 
труда и социальной защиты 
населения Светлана Рома-
новна Герасимова – по сре-
дам с 13.00 до 16.00, ул. Ок-
тябрьская, 36.

Начальник отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия Николай Васильевич Са-
ражин – по четвергам с 14.00 
до 16.00 в каб. 412.

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Олег Евгеньевич Гладышев 
– по вторникам и четвергам с 
13.00 до 17.00 в каб. 430.

Заведующий сектором 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака На-
талья Сергеевна Прохорова 
– по вторникам и четвергам с 
13.00 до 17.00 в каб. 402.

Начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений Марина Никола-
евна Атрашкевич – по чет-
вергам с 9.00 до 15.00 в каб. 
414.

Заместитель начальника 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака Юлия 
Владимировна Татаранюк – 
по четвергам с 9.00 до 16.00 
в каб. 413.

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
г. Судака Марина Петровна 
Терещенко – по четвергам с 
9.00 до 16.00 в каб. 421.

Начальник отдела регули-
рования земельных отноше-
ний управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака 
Ольга Александровна Крав-
ченко – по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 16.00 в 

каб. 422.
Заместитель начальника 

отдела территориальной за-
щиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
охраны труда Людмила Алек-
сеевна Тамарли – понедель-
ник-пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 207.

Начальник отдела по 
вопросам муниципальной 
службы Татьяна Васильевна 
Пантон – понедельник-пят-
ница с 9.00 до 16.00 в каб. 
202.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке 
Олег Викторович Бесараба 
– вторник- пятница с 9.00 до 
16.00, с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 46.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом 
Вячеслав Анатольевич Куз-
нецов – вторник-пятница с 
9.00 до 16.00, с. Веселое, ул. 
Ленина, 8.

Руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Сол-
нечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
Дмитрий Иванович Костел 
– вторник-пятница с 9.00 до 
16.00, с. Солнечная Долина, 
ул. Школьная, 18.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый 
Свет Константин Григорье-
вич Абакумов – вторник-пят-
ница с 9.00 до 16.00, пгт. Но-
вый Свет, ул. Л. Голицына, 18.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и Во-
роне Евгений Олегович Крас-
нов – вторник-пятница с 9.00 
до 16.00, с. Морское, ул. Шев-
ченко, 33.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Дачном и 
Лесном Леонид Вячеславо-
вич Мазур – вторник-пятница 
с 9.00 до 16.00, с. Дачное, ул. 
Миндальная, 1а.
Первый заместитель главы 

администрации г. Судака 
М.В. ГОРБАТЮК

Заместитель
начальника отдела
 организационного

обеспечения, 
делопроизводства, 

контроля
и обращения граждан

Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

ПРИЕМ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

27.10.2016 г. в обществен-
ной приёмной Судакского от-
деления ПП ЛДПР проходила 

встреча – приём депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации Шперовым 
Павлом Валентиновичем. В 
работе приёмной приняли 
участие актив Судакского от-
деления ПП ЛДПР: координа-
тор отделения Д.С. Каширин, 
депутат городского совета 
А.В. Боков, помощник депу-
тата городского совета Е.Л. 
Гущин, секретарь отделения 
М.А. Косюк. 

Вопросы, выносимые на 
обсуждение для их после-
дующего решения, касались 
всех сфер жизни населения 

города, а также  непосред-
ственно деятельности депу-
тата Государственной Думы 
РФ как представителя за-
конотворческой власти: это 
«социалка», ЖКХ, пенсион-
ное обеспечение и вопросы, 
решение которых позволило 
бы более продуктивно рабо-
тать предприятиям государ-
ственной сферы.

По окончании приёма все 
граждане, прибывшие с на-
болевшими вопросами, вы-
разили благодарность П.В. 
Шперову за активное и пло-
дотворное участие в жизни 
крымчан, а также доверие и 

поддержку по решению их 
вопросов.

Встречи и приём депута-
том Государственной Думы 
РФ П.В. Шперовым будут 
проводиться постоянно во 
всех городах Республики 
Крым с целью решения во-
просов соблюдения законов 
представителями власти, 
повышения продуктивности 
работы предприятий и уч-
реждений Крыма.

Д.С. КАШИРИН, 
координатор Судакского 

городского отделения 
ПП ЛДПР 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИ-
ЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРЫМ-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. 
СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 
3)

Депутаты Государствен-
ного Совета Республики 
Крым:

1.И.А. Шонус – 22 ноября с 
14.00 до 16.00;

2.В.В. Бобков – 25 ноября с 
14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО 

ВПП «Единая Россия»
 В.Н. Серов – 23 ноября с 

12.00 до 13.00.
Заместитель секретаря 

Судакского местного от-
деления КРО ВПП «Единая 
Россия – председатель 
Судакского городского со-
вета

 С.А. Новиков – 18 ноября 
с 12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.Н. Рудик – 3 ноября с 
10.00 до 12.00;

2.Д.П. Дейнеко – 3 ноября 
с 12.00 до 13.00;

3.Н.В. Фомичева – 7 ноя-
бря с 10.00 до 12.00;

4.Е.Д. Вилкова – 8 ноября 
с 14.00 до 16.00;

5.В.Г. Кащенко – 9 ноября 
с 10.00 до 12.00;

6.Е.С. Лепсая – 10 ноября 
с 10.00 до 12.00;

7.В.Ф. Золотаревский – 14 
ноября с 14.00 до 16.00;

8.А.В. Коваль – 15 ноября 
с 10.00 до 12.00;

9.Э.А. Усеинов – 15 ноября 
с 14.00 до 16.00;

10.В.Н. Тищенко – 16 ноя-
бря с 10.00 до 12.00;

11.А.В. Пипко – 16 ноября 
с 14.00 до 16.00;

12.И.А. Прокопьев – 17 но-
ября с 14.00 до 16.00;

13.Д.В. Волков – 18 ноября 
с 10.00 до 12.00;

14.А.Н. Агеев – 21 ноября 
с 10.00 до 12.00;

15.В.А. Ситников – 21 ноя-
бря с 14.00 до 16.00;

16.В.В. Кедик – 22 ноября 
с 10.00 до 12.00;

17.И.Г. Степиков – 24 ноя-
бря с 10.00 до 12.00;

18.С.А. Щавлев – 25 ноя-
бря с 10.00 до 12.00.

Заведующий местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия»                        
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2016 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН: «…ТАКОЙ ПРАЗДНИК НАМ НУЖЕН»

Какова история этого 
праздника?

Он был учрежден Феде-
ральным Законом «О внесе-
нии в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России», 
подписанным в декабре 
2004-го Президентом России 
Владимиром Путиным. Впер-
вые в России этот новый все-
народный праздник отмечал-
ся 4 ноября 2005 года.

День народного единства 
был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от 
польских интервентов. Исто-
рически этот праздник свя-
зан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. 
Смутное время – период 
со смерти в 1584 году царя 
Ивана Грозного и до 1613 
года, когда на русском пре-
столе воцарился первый из 
династии Романовых, – было 

эпохой глубокого кризиса 
Московского государства, 
вызванного пресечением 
царской династии Рюрико-
вичей. Династический кризис 
вскоре перерос в националь-
но-государственный. Единое 
русское государство распа-
лось, появились многочис-
ленные самозванцы. Повсе-
местные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, по-
вальное пьянство поразили 
страну.

Многим современни-
кам Смуты казалось, что 
произошло окончательное 
разорение «пресветлого мо-
сковского царства». Власть 
в Москве узурпировала «се-
мибоярщина» во главе с кня-
зем Федором Мстиславским, 
пустившая в Кремль поль-
ские войска с намерением 
посадить на русский престол 
католического королевича 
Владислава.

В это тяжелое для Рос-
сии время патриарх Гермо-
ген призвал русский народ 
встать на защиту правосла-
вия и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. Его 
призыв был подхвачен рус-
скими людьми. Началось 
широкое патриотическое 
движение за освобождение 
столицы от поляков. Первое 
народное (земское) ополче-
ние возглавил рязанский во-
евода Прокопий Ляпунов. Но 
из-за распрей между дворя-
нами и казаками, которые по 
ложному обвинению убили 

воеводу, ополчение распа-
лось. Преждевременно на-
чавшееся в Москве 19 марта 
1611 года антипольское вос-
стание потерпело пораже-
ние.

В сентябре 1611 года 
«торговый человек», ниже-
городский земский староста 
Кузьма Минин обратился к 
горожанам с призывом соз-
дать народное ополчение. 
По призыву Минина каждый 
из горожан должен был вне-
сти в казну ополчения пятую 
часть своих доходов на жа-
лованье служилым людям.

По предложению земско-
го старосты на пост главно-
го воеводы был приглашен 
30-летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский. 
Так во главе второго земско-
го ополчения стали два че-
ловека, избранные народом 
и облеченные его полным 
доверием.

Под знамена Пожарского 
и Минина собралось огром-
ное по тому времени войско 
– более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех 
тысяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество «да-
точных людей» из крестьян.

Во всенародном ополче-
нии, в освобождении Русской 
земли от иноземных захват-
чиков участвовали предста-
вители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав 
русской державы.

С чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, яв-

ленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение 
сумело 4 ноября 1612 года 
взять штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила 
мощным импульсом для воз-
рождения российского госу-
дарства. А икона стала пред-
метом особого почитания.

В конце февраля 1613 
года Земский собор, куда 
входили представители всех 
сословий страны – дворян-
ство, боярство, духовенство, 
казачество, стрельцы, чер-
носошные крестьяне и де-
легаты от многих русских го-
родов, избрал новым царем 
Михаила Романова (сына ми-
трополита Филарета), перво-
го русского царя из династии 
Романовых. Земский собор 
1613 года стал окончатель-
ной победой над Смутой, 
торжеством православия и 
национального единства.

Уверенность, что благода-
ря именно иконе Казанской 
Божией Матери была одер-
жана победа, была столь глу-
бока, что князь Пожарский 
на собственные деньги спе-
циально выстроил на краю 
Красной площади Казанский 
собор. С тех пор Казанскую 
икону начали почитать не 
только как покровительницу 
дома Романовых, но, по ука-
зу царя Алексея Михайлови-
ча, правившего в 1645-1676 
годах, было установлено 
обязательное празднование 
4 ноября как дня благодар-

ности Пресвятой Богороди-
це за ее помощь в освобож-
дении России от поляков 
(отмечался до 1917 года). В 
церковный календарь этот 
день вошел как празднова-
ние Казанской иконе Божией 
Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков 
в 1612 году.

Таким образом, День на-
родного единства, по сути, 
совсем не новый праздник, 
а возвращение к старой тра-
диции.

Вернемся к речи В.В. Пу-
тина: 

«…Но теперь я отчетливо 
осознаю и прекрасно пони-
маю, что такой праздник нам 
нужен… Если мы посмотрим 
в историю, взглянем, – не так 
уж это далеко от сегодняш-
него дня, – то мы убедимся в 
том, что когда мы были еди-
ны, мы всегда добивались 
ярких побед, а когда были 
разобщены, то сталкивались 
с трагедиями, с распадом, 
с бедами и страданиями 
миллионов наших граждан, 
сталкивались с ложными 
ценностями, с преступными 
амбициями и общенацио-
нальной бедой… Поэтому 
так важно осознавать себя 
единым народом, несмотря 
на все наше многообразие».

Материал подготовлен 
на основе информации 

РИА «Новости» 
и открытых источников

«ОЧЕНЬ важно для любой страны, для любого на-
рода, а для такой сложной страны и многооб-

разной страны, как Россия, с ее многонациональным, 
многоконфессиональным составом, важно остановить-
ся раз в году, вспомнить, что и когда с нами было, что 
и когда с нами происходило, что связано с нашими по-
бедами и триумфами, а что – с поражениями и трагеди-
ями», – так начал свою речь глава нашего государства, 
выступая в прошлом году на форуме активных граждан 
«Сообщество», приуроченном к празднованию Дня на-
родного единства.

МЫ – КРЫМЧАНЕ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Если в мире и есть ме-
сто, где все народы живут 
в дружбе и единстве, то это 
однозначно Крым. Здесь нет 
национальной вражды и, са-
мое главное, на полуострове 
принимают людей с самыми 
разными жизненными пози-
циями.

Издавна в Крыму жили 
люди, относящиеся к разным 
этническим народностям и 
группам: киммерийцы и тав-
ры, скифы и сарматы, греки 
и римляне, хазары и прото-
болгары, печенеги и полов-
цы, византийцы и итальянцы, 
татары и турки, караимы и 
крымчаки, армяне и славяне.

Сразу после присоедине-
ния Крыма к России в 1783 
г. его земли стали интенсив-
но заселять русские, нем-
цы, болгары, чехи, эстонцы, 
представители многих дру-
гих народностей и наций. 
Одновременно наблюдался 
очень значительный отток 
татарского населения полу-
острова в Турцию. По мас-
штабам миграции населе-

ния в XIX веке с Крымом не 
может сравниться никакой 
другой регион Российской 
империи. Каждая националь-
ная группа, поселившаяся в 
Крыму, вносила свой вклад 
в развитие его экономики и 
культуры.

На нашем прекрасном по-
луострове проживает свыше 
165 различных националь-
ностей. По итогам переписи 
населения в 2014 г. в Респу-
блике Крым насчитывалось 
пять многочисленных (более 
10 тыс. человек) националь-
ностей. Численность трех из 
них превышает 200 тыс. че-
ловек каждая – это русские, 
украинцы и крымские татары. 

Так, население, отнесшее 
себя к русскому, является 
наиболее многочисленным 
(1,2 млн. человек) и состав-
ляет 65,2% общей численно-
сти населения республики, 
указавшего национальную 
принадлежность. В т о р о е 
место по численности на-
селения в Крыму занимает 
группа населения, отнесшего 

себя к украинцам (291,6 тыс. 
человек, или 16%), третье – 
крымские татары (229,5 тыс. 
человек, или 12,6%). Далее 
идут татары (42,2 тыс.  че-
ловек) и белорусы (17,9 тыс. 
человек). 

Самая большая ценность 
народа – язык, на котором он 
пишет, говорит и думает. Это 
значит, что вся сознательная 
жизнь людей проходит через 
родной для них язык. Только 
при проведении переписей 
населения статистики полу-
чают уникальные данные о 

родном языке. Начиная с пе-
реписи населения 1926 г. до 
настоящего времени русский 
язык является преобладаю-
щим родным языком среди 
населения Крыма.

Среди языков, наиболее 
часто называемых населе-
нием Крыма родным языком, 
по переписи населения 2014 
г. 82% составляет русский 
язык (он является родным 
для 1503 тыс. человек), 9% 
– крымскотатарский (171,5 
тыс. человек), 4% – татар-
ский (79,6 тыс. человек) и 

4% – украинский (64,8 тыс. 
человек).

Кроме русских, указа-
ли родным языком русский 
98% евреев, 95% крымчаков,   
93% караимов,  92% немцев, 
91% белорусов, 85% поляков, 
82% греков, 80% болгар, 79% 
украинцев, 73% молдаван, 
44% армян, 37% азербайд-
жанцев, 32% цыган, 23% та-
тар и 5% крымских татар.

При ответе на вопрос о 
родном языке 99,8% русских, 
76% татар, 74% крымских 
татар, 66% цыган, 59% азер-
байджанцев, 55% армян, 
26% молдаван, 21% украин-
цев, 19% болгар, 16% греков, 
9% белорусов, 6% немцев, 
6% караимов, 4% поляков, 
3% крымчаков и 1% евреев 
назвали язык, соответству-
ющий указанной ими нацио-
нальной принадлежности.   

Помимо родного языка, 
при переписи было изучено 
владение населением язы-
ками. Всего русским языком 
в 2014 г. владело 99,8% на-
селения Крыма, ответившего 

на вопрос о владении языка-
ми.  

При переписи 2014 г. 
впервые получены данные 
о владении глухонемыми и 
слабослышащими русским 
жестовым языком. Владение 
этим языком указали 1,6 тыс. 
человек. 

Но может ли кто-то ут-
верждать, что он чистокров-
ный русский или украинец, 
болгарин или грек? Ведь 
смешанных браков не пере-
честь, об этом говорят судь-
бы наших пращуров. Они 
настолько переплелись, пе-
ремешались и породнились, 
что трудно представить себе 
«чистую» национальность 
того или иного гражданина.

 Мы должны признать, что 
все мы немножко итальян-
цы, немного греки, немного 
русские, немного татары, а 
в общем – прекрасный крым-
ский народ, готовый жить в 
дружбе и согласии со всеми 
народами. 

Использованы материалы 
«Крымстата» 

С целью создания стабиль-
ной ценовой ситуации и обе-
спечения поддержки сельскохо-
зяйственных производителей, 
фермерских хозяйств, товаро-
производителей Республики 
Крым на территории городского 
округа Судак запланировано 
еженедельное проведение ярма-
рочных мероприятий

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление и 
приложить копии следующих до-
кументов:

-для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей:

1) свидетельства о государ-
ственной регистрации;

2) свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе;

3) документа удостоверяюще-
го личность;

4) патент на право примене-
ния патентной системы налогоо-
бложения;

-для граждан:
1) документа, удостоверяю-

щего личность;
2) документа, подтверждаю-

щего осуществление крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведения лич-
ного подсобного хозяйства или 
занятия садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке 
принимаются по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, администрация г. Судака, 
каб. 313, отдел по вопросам тор-
говли, потребительского рынка и 
услуг, – а также по электронной 
почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru. 
Справки по телефону: (36566) 
34594.

Администрация города при-
глашает сельхозтоваропроиз-
водителей и субъектов хозяй-
ствования принять участие в 
ярмарочных мероприятиях на 
территории городского округа 
Судак, также информирует о гра-
фике проведения ярмарочных 
мероприятий в ноябре 2016 г.

Еженедельно по вторникам 
– смешанная ярмарка в с. Мор-
ском,  пер. Маяковского (в райо-
не ДК).

Еженедельно по средам – 
смешанная ярмарка в пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 7.

Еженедельно по пятницам 
– смешанная ярмарка в с. Весе-
лом, ул. Ленина, на площади.

Еженедельно по субботам 
– смешанные ярмарки в с. Сол-
нечная Долина, ул. Черномор-
ская, площадь у остановки, в с. 
Дачном, ул. Десантная (в районе 
автобусной остановки).

В связи с внесением из-
менений и дополнений в 
отдельные законодатель-
ные акты Республики Крым 
гражданам категорий «ре-
абилитированные лица» 
и «лица, пострадавшие от 
политических репрессий» в 
текущем году будет предо-
ставляться компенсация 
в размере 50-процентной 
оплаты стоимости твердого 
топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установ-
ленных для продажи насе-
лению, а именно – 4729,34 
руб. Данная компенсация 
будет предоставляться 
только гражданам, прожи-
вающим в домах, не име-
ющих центрального ото-
пления. Обращаем ваше 
внимание на то, что вы-
шеуказанная компенсация 
выплачивается на одно 
домовладение, т.е., неза-
висимо от количества про-

живающих льготников и 
количества собственников 
жилья, зарегистрирован-
ных по одному адресу. 

Для получения компен-
сации на твердое топли-
во гражданами подается 
заявление, а также до-
полнительно предостав-
ляется справка органа 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний в Республике Крым 
(для проживающих в сель-
ской местности – справка 
территориального органа) 
о наличии в домовладении 
печного отопления. 

Документы предостав-
ляются в департамент тру-
да и социальной защиты 
населения администрации 
г. Судака, расположенный 
по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36, каб. № 2 
(тел. для справок 3-26-76).  

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! О 50-ПРОЦЕНТНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 

НЕ БУДЕТ
Об ограничении электро-

снабжения в зимний период 
в Крыму уже не первый день 
«гудят» социальные сети. 
Подобные разговоры ведут-
ся и среди судакчан. Народ 
пишет, что якобы уже раз-
работаны графики веерных 
отключений, которые кос-
нутся, в основном, жителей 
сельской местности, так как 
города, в которых сосредо-
точены многие социально 
важные объекты, трогать не 
будут. Чтобы внести ясность, 
мы связались с начальником 
Судакского РЭС Русланом 
Герасимовым.

«С 29 октября по 12 но-
ября включительно прово-
дятся плановые профилак-
тические работы по ремонту 
оборудования ПС «Тамань» 
(данный распределитель-
ный пункт в декабре 2015 
года стал точкой подключе-
ния изолированной терри-
ториальной энергосистемы 
Крыма к ЕЭС России – прим. 
автора), в связи с чем воз-

можны временные ограниче-
ния в подаче электроэнергии 
потребителям Республики 
Крым, в том числе и в город-
ском округе Судак», – рас-
сказал газете «Судакские 
вести» начальник Судакского 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Руслан Герасимов. Как от-
метил руководитель энер-
госнабжающей организации, 
никаких разработанных гра-
фиков веерных отключений 
не существует. Если свет и 
будет отключаться, то толь-
ко на непродолжительный 
период для плановых и про-
филактических работ элек-
трических сетей, в крайнем 
случае - аварийно-восста-
новительных работ. Если и 
произойдут временные огра-
ничения электроснабжения 
округа, то строго по графику 
(и не только сельской мест-
ности), который обязательно 
через средства массовой ин-
формации будет доведён до 
потребителя. 

Наталья БОБРИВНАЯ
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№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2016 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1.
Ф-л «Морское» 
ФГУП «Мас-
сандра»

829,4 4600 829,4 939,9 3516,4 4585,2 42,4 48,8 76,4 80,4

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604,9 2800 604,9 639 2047,9 2865 33,9 44,8 73,1 95,5

3. АО «Солнечная 
Долина» 201,2 700 201,2 222,2 731 510 36,3 23 104,4 72,9

ИТОГО: 1635.5 8100 1635,5 1801,1 6295,3 7960,2 38,5 44,2 77,7 84,7

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 31.10.2016 г.

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
 ПРИЗНАНИЯ ЕГО ТРЕБУЮЩИМ РЕМОНТА И РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА РЕМОНТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

В целях реализации госу-
дарственной программы Ре-
спублики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республи-
ки Крым на 2015-2020 гг.», ут-
вержденной Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 28.12.2015 г. №842, и 
предоставления материаль-
ной помощи на ремонт жилых 
помещений ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
членам их семей, руководству-
ясь Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 30.10.2015 г. №682 «Об ут-
верждении Порядка выплаты 
материальной помощи на ре-
монт жилых помещений вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и членам их семей», 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
27.09.2016 г. №462 «О внесении 
изменений в Постановление 
Совета министров Республики 
Крым от 30.10.2015 г. №682», 

администрация г. Судака 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать межведомствен-
ную комиссию по оценке состо-
яния жилого помещения с це-
лью признания его требующим 
ремонта и решения вопроса о 
выплате материальной помо-
щи на ремонт ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
членам их семей в городском 
округе Судак.

2.Утвердить Положение о 
межведомственной комиссии 
по оценке состояния жилого 
помещения с целью призна-
ния его требующим ремонта 
и решения вопроса о выплате 
материальной помощи на ре-
монт ветеранам Великой От-
ечественной войны и членам 
их семей в городском округе 
Судак (приложение 1).

3.Утвердить состав меж-
ведомственной комиссии по 
оценке состояния жилого по-
мещения с целью признания 

его требующим ремонта и 
решения вопроса о выплате 
материальной помощи на ре-
монт ветеранам Великой От-
ечественной войны и членам 
их семей в городском округе 
Судак (приложение 2).

4.Считать утратившим силу 
постановление администра-
ции г. Судака от 20.11.2015 г. 
№1108 «О межведомственной 
комиссии по оценке состояния 
частного жилого помещения 
с целью признания его требу-
ющим ремонта и решения во-
проса о выплате материальной 
помощи на ремонт ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и членам их семей в городском 
округе Судак». 

5.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-

онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.   

Глава администрации
г. Судака                          

           В.Н. СЕРОВ

С текстом Положения о 
межведомственной комиссии 
по оценке состояния жилого 
помещения с целью призна-
ния его требующим ремонта 
и решения вопроса о выплате 
материальной помощи на ре-
монт ветеранам Великой От-
ечественной войны и членам 
их семей в городском округе 
Судак можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru.                                                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ  СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ГРАЖДАНАМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК  

В соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 г. 
№178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», ст. 3 и 
7 Закона Республики Крым от 
27.11.2014 г. №10-ЗРК/2014 «О 
государственной социальной 
помощи в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 
17.12.2014 г. №34-ЗРК/2014 «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной за-
щиты населения Республики 
Крым», Постановлением Со-
вета министров Республики 

Крым  от 13.10.2015 г. №612 «О 
предоставлении гражданам 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта в Респу-
блике Крым», администрация 
г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать межведомствен-

ную комиссию по оказанию 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта гражданам 
в городском округе Судак.

2.Утвердить должностной 
состав межведомственной ко-
миссии по оказанию государ-

ственной социальной помощи 
на основании социального кон-
тракта гражданам в городском 
округе Судак (приложение 1).

3.Утвердить Положение о 
межведомственной комиссии 
по оказанию государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
гражданам в городском округе 
Судак (приложение 2).

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Респу-

блики Крым в информационно 
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации
г. Судака                          

           В.Н. СЕРОВ
С приложениями к этому 

постановлению можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru.                    

В соответствии со ст.16, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
20 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Поло-

жение о публичных слушаниях 
в муниципальном образова-
нии городской округ Судак, 
утвержденное решением 1-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 29.09.2014 
г. №8 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак».

1.1.Пункт 3.1. Раздела 3 По-
ложения изложить в следую-
щей редакции: 

«3.1.На публичные слуша-
ния выносятся:

-проект устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, а также проект му-
ниципального правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 
образования городской округ 
Судак, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными законами; 

-проект местного бюджета 
и отчет о его исполнении;

-проекты планов и про-
грамм развития муниципаль-
ного образования, проекты 
правил землепользования и 
застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты 

межевания территорий, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, 
а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, во-
просы изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

-вопросы о преобразова-
нии муниципального образо-
вания».

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru.

3.Решение вступает в силу 
с момента его обнародования 
на официальном сайте город-
ского округа http://sudak.rk.gov.
ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных си-
туаций, депутатской этики и 
межнациональных отношений 
(А.В. Пипко).

Заместитель 
председателя 

Судакского 
городского совета

Д.П. ДЕЙНЕКО 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 1-Й СЕССИИ 

I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 29.09.2014 Г. №8, ОТ 27.10.2016 Г. №514

В связи с внесением изме-
нений в Постановление Сове-
та министров от 23.12.2015 г. 
№578 «О порядке предостав-
ления отдельным категориям 
граждан Республики Крым 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, на при-
обретение твердого топлива 
и сжиженного газа и порядке 
возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг жителям 
Республики Крым» льготным 
категориям граждан (собствен-
никам квартир) предоставляет-

ся мера социальной поддерж-
ки по взносу на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Право на получение ука-
занной меры социальной под-
держки имеют следующие ка-
тегории граждан:

-инвалиды войны;
-участники и ветераны бое-

вых действий;
-члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг.; 

-участники ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС 
1986-1987 гг., инвалиды ЧАЭС;

-участники Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг.;
-пенсионеры МВД;
-ветераны военной службы;
-узники концентрационных 

лагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания 
в период Великой Отечествен-
ной войны;

-инвалиды I и II группы, де-
ти-инвалиды.

Для получения меры соци-
альной поддержки по взносу 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах гражданину, 
являющемуся собственником 
(совладельцем) квартиры, не-
обходимо обратиться в ДТСЗН 

администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36, каб. №2, – и предоста-
вить следующие документы:

-свидетельство о праве 
собственности на жилье (ори-
гинал + копию);

-технический паспорт на 
квартиру (оригинал + копию). 

Дополнительную инфор-
мацию по вопросу получения 
льготы по взносу на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов можно 
получить по телефону – 3-26-
76 (с понедельника по пятни-
цу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00).

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

РЕШЕНИЯ 37-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ОТ 27.10.2016 Г. №524

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 
3, ст. 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
ст. 4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, Постановле-
нием администрации г. Суда-
ка  от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
на основании заявлений: 
председателя кооператива 
«Дорожник-1» М.А. Симоняна 
от 11.10.2016 г., №7345/01.01-
09, ООО «Украина» от 
10.10.2016 г., №7301/01.01-09 
в лице Павла Тимофеевича 
Порывая, действующего на 
основании доверенности от 
15.02.2016 г. №88 АА 0410859, 
В.Н. Пензина от 18.10.2016 г. 
№П-1/2552/2, производствен-
ного кооператива «Судакская 
встреча» в лице Глеба Игоре-
вича Рузанова, действующего 
на основании доверенности от 
12.01.2016 г. №82 АА 0410642, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить на 28 ноября 

2016 года в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публичных 
слушаний по обсуждению:

1.1.вопросов изменения 
одного вида разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой 
вид такого использования;

1.2.проекта планировки и 
проекта межевания террито-
рии южной части с. Веселого, 
ограниченной с юга и юго-вос-
тока ул. Новой, с севера и се-
веро-запада – лесопарковой 
зоной, для размещения квар-
тала индивидуальной жилой 
застройки;

1.3.проекта планировки и 
проекта межевания террито-
рии квартала индивидуальной 
жилой застройки, располо-
женного в северо-восточной 
части с. Морского.

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Утвердить Порядок уче-
та предложений по вопросам: 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии ут-
вержденных правил земле-
пользования и застройки»; 
«проекта планировки и проек-
та межевания территории юж-
ной части с. Веселого, огра-
ниченной с юга и юго-востока 
ул. Новой, с севера и северо-
запада – лесопарковой зоной, 
для размещения квартала ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки» и «проекта планировки и 
проекта межевания террито-
рии квартала индивидуальной 
жилой застройки, располо-
женного в северо-восточной 
части с. Морского».

4.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее решение 
вступает в силу с момента об-
народования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Заместитель 
председателя 

Судакского 
городского совета

Д.П. ДЕЙНЕКО 

Ставка налога, уплачивае-
мая при применении патентной 
системы налогообложения, 
действующая в настоящее 
время, составляет 1%.  Указан-
ная ставка установлена на тер-
ритории Республики Крым со-
ответствующим региональным 
законом в отношении периодов 
2015-2016 годов.

Основная же ставка, уста-
новленная Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации, 
которая действует на террито-
рии России, составляет 6%.

Налоговые льготы в виде 

пониженной ставки налога для 
крымских предпринимателей 
были приняты в связи с при-
нятием Федерального закона 
«О развитии Крымского феде-
рального округа и свободной 
экономической зоне на терри-
ториях Республики Крым и го-
рода федерального значения 
Севастополя».

5 октября 2016 года под-
писан Закон Республики Крым 
«О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Республики Крым 
«Об установлении ставки на-
лога, уплачиваемого при при-

менении патентной системы 
налогообложения на террито-
рии Республики Крым» №278-
ЗРК/2016 , которым продлено 
действие налоговых льгот для 
крымских предпринимателей, 
избравших патентную систему 
налогообложения: в отноше-
нии периодов 2017-2021 годов 
налоговая ставка установлена 
в размере 4 процентов.

Таким образом, стоимость 
патента для плательщиков Ре-
спублики Крым в следующем 
году  возрастет в 4 раза.

Учитывая вышеизложен-

ное, Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
рекомендует предпринимате-
лям заблаговременно опреде-
литься с выбором системы на-
логообложения, которую будут 
использовать в следующем 
году, и в случае принятия ре-
шения о переходе на иную си-
стему налогообложения (УСН 
или ЕНВД) представить со-
ответствующие уведомления 
(заявления) в установленные 
сроки.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА УВЕЛИЧИТСЯ В 4 РАЗА
ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 8 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 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Крутой маршрут 
Василия Аксенова» 
(12+).
1.35 «Время покажет» 
(16+).
2.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.15 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО». (12+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Спецназ». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002) 
11.25 «Спецназ». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.00 «Спецназ». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
14.00 «Спецназ-2». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003) 
15.00 «Спецназ-2». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
15.30 Сейчас.
16.00 «Спецназ-2». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.35 «Спецназ-2». 3 

серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
17.30 «Спецназ-2». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Инкунабула» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Идейное 
насилие» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Легенда о любви» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Очищение» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Черный 
вторник» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.10 «След. Сорок 
свечей» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Ка-
рантин» (6+) Комедия 
(СССР, 1983) 
1.40 «Сержант милиции» 
(12+) Детектив, крими-
нальный (СССР, 1974)  
____________________

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+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Свинья и Носорог» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 63-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 4 
сезон, 7-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
55-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 80-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 81-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 82-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 83-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Скотч» (16+). 
Комедийный телесериал 
84-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 85-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Плацебо» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 86-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 87-я 
серия.

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Баня» (16+). 
Комедийный телесериал 
88-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 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 «ОТСКОК» 
(Rebound). (12+). Ко-
медия семейная. США, 
2005 г.
2.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010 г.
4.30 «Холостяк» (16+). 
первый сезон, 12-я 
серия.
6.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 44-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.40 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 2005 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+). Фантастический 
боевик. США, 2013 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешня-
ги» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «На грани сча-
стья». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Данила 
Козловский, Владимир 
Яглыч, Екатерина Кли-
мова в фантастическом 
боевике «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Игорь Пе-
тренко, Владимир Яглыч, 
Екатерина Климова в 
фантастическом боевике 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
22.00 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джейсон 
Стэтхэм в боевике «РЕ-
ВОЛЬВЕР» (Франция-Ве-
ликобритания). 16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Странное дело». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Художественный 
фильм. (12+).
10.35 «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без 
обмана.»Солёное против 
сладкого» (16+).
16.00 «Обложка. Голый 
Гарри» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор».Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «ФОРТ РОСС». 
Художественный фильм. 
(6+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
75-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года (S).
10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» 
(12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Модный приговор.
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».
21.30 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» 
(16+).
2.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО». (12+).
0.05 Специальный корре-
спондент. (12+)
1.05 «СВАТЫ». (12+).
3.15 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «С чего начинается 
Родина». 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014)
11.25 «С чего начинается 
Родина». 2 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
12.00 Сейчас.
12.30 «С чего начинается 
Родина». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «С чего начинается 
Родина». 3 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
13.40 «С чего начинается 
Родина». 4 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
14.30 «С чего начинается 
Родина». 5 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
15.25 «С чего начинается 
Родина». 6 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2014).
15.30 Сейчас.
16.00 «С чего начинается 
Родина». 6 серия(16+) 
Продолжение сериала.
16.45 «С чего начинается 
Родина». 7 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
17.35 «С чего начинается 
Родина». 8 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Старая любовь» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Отцовская 
доля» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Парашютисты» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Больше, чем 
людей» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Роковая 
встреча» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.15 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.15 «Детективы. Старая 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 «Детективы. Брат 
с севера» (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 «Детективы. Редкая 
порода» (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 «Детективы. Ку-
линарная битва» (16+) 
Сериал (Россия).
4.40 «Детективы. Две 
судьбы» (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 «Детективы. 
Деньги для ипотеки» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

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 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 Их нравы (0+).
3.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Змеиная охота» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 62-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 4 
сезон, 6-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
54-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(Harry Potter and the 
Half-Blood Prince). (12+). 
Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 
2009 г.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 215-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 216-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 217-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+). Коме-
дийная мелодрама. Рос-
сия - Украина, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЛЮДОЕД» . (16+). 
2.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия - Украина, 2009 г.
4.40 «Холостяк» (16+). 1 
сезон, 11-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 43-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «Гадкий Я-2» (6+). 
11.20 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАС6.00 
«ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+). Комедия. 
США, 2009 г.
7.45 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
тези. CША, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 2005 г.
23.10 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (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 ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музы-
ка на СТС (16+).  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Кровь потом-
ков». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК». 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
22.20 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 
(США - Гонконг). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Художествен-
ный фильм. (6+).
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 75-й 
годовщине Парада на 
Красной площади 7 но-
ября 1941 года. Прямая 
трансляция.
10.45 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Продолжение фильма. 
(12+).
13.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Обложка. Первое 
лицо» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Плохой, худший, 
президент». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без 
обмана.»Солёное против 
сладкого» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». Художественный 
фильм. (12+).
4.25 «Волосы. Запутан-
ная история». Докумен-
тальный фильм . (12+).
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СРЕДА, 9 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 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Марлен Дитрих 
и Грета Гарбо. Ангел и 
божество» (16+).
2.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.15 Контрольная закупка 
____________________

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

время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО». (12+).
23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.05 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

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+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Семь дней после 
убийства» (16+) Детектив 
(CCCР, США, 1991) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Семь дней после 
убийства» (16+) Продол-
жение фильма.
13.25 «Звезда» (16+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2002) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Смерть при-
ходит в красном» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Анонимка» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Игра втемную» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Идеальное 
убийство» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.10 «След. Гений и 
злодейство» (16+) Сери-
ал (Россия).
0.00 «Дело Румянцева» 
(12+) Детектив, крими-
нальный (СССР, 1955) 
1.55 «Звезда» (16+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2002) 
3.50 «Семь дней после 
убийства» (16+) Детектив 

(CCCР, США, 1991) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Битва за Нью-Йорк: 
Часть 1» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
64-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 4 
сезон, 8-я серия.
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 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 71-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 72-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 73-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 74-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 75-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 76-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 77-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 78-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 79-я 
серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.

21.00 ТНТ-комедия: 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия - Украина, 2013 г.
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» (License to 
Drive). (16+). Приключен-
ческая комедия. США, 
1988 г.
2.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия - Украина, 2013 г.
4.20 «Холостяк» (16+). 1 
сезон, 13-я серия.
6.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 45-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.40 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» 
(16+).

0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

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»: «Рай обречен-
ных». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Игорь Пе-
тренко, Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, Дми-
трий Ступка, Екатерина 
Климова в фантастиче-
ском боевике «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2». 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Алек-
сандр Балуев, Владимир 
Машков, Андрей Панин 
в боевике «КАНДАГАР». 
16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Сандра 
Буллок, Джордж Клуни, 

Эд Харрис в фантастиче-
ском триллере «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» (Великобрита-
ния - США). 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». 
Художественный фильм. 
(12+).
10.30 «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь». Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» (16+).
16.00 «Обложка. Карьера 
БАБа» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор».Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Битые жены» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
3.00 «Бегство из рая». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 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).
19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Катара. 
Прямой эфир (S).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Юби-
лейный вечер Алексан-
дра Зацепина (S).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» 
(16+).
2.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 Концерт, посвя-
щённый Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция из 
Государственного Крем-
лёвского Дворца.
23.40 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.35 «СВАТЫ». (12+).
3.55 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Сержант мили-
ции» (12+) Детектив, 
криминальный (СССР, 
1974) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Сержант мили-
ции» (12+) Продолжение 
фильма.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Я докажу тебе 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Пропавшая» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Партнеры» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Зло в дыму» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Случай-
ный свидетель» (16+) 
Детектив (Россия, 2016) 
23.15 «След. Женское 
счастье» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Шофер поневоле» 
(12+) Комедия (СССР, 
1958) 
1.55 «Дело Румянцева» 
(12+) Детектив, крими-
нальный (СССР, 1955) 
3.40 «Карантин» (6+) 
Комедия (СССР, 1983). 
_____________________

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 «Большие родите-
ли». Папанов (12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.45 Их нравы (0+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 4 
сезон, 9-я серия.
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 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 218-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 219-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 220-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 221-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 222-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 223-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 224-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 225-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 226-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 

Комедия. 19-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 20-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «ДУ-
БЛЁР» (16+). Комедия. 
Россия, 2012 г.
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Thirteen). (16+). Драма. 
США, 2003 г.
3.00 «ДУБЛЁР» (16+). 
Комедия. Россия, 2012 г.
4.35 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
4.40 «Холостяк» (16+). 1 
сезон, 14-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 46-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.40 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-

ная драма.
21.00 «2012» (16+). 
Фильм-катастрофа. 
США, 2009 г.
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.00 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.00 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

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»: Алек-
сандр Балуев, Владимир 
Машков, Андрей Панин 
в боевике «КАНДАГАР». 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Владимир 
Машков, Евгений Миро-
нов, Андрей Мерзликин 
в боевике «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». 16+.
22.20 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25«ПЕРВЫЙ УДАР» 
(США - Гонконг). 16+.

1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Минтранс». 16+.
2.50 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». Детектив. (12+).
10.30 «Три жизни 
Виктора Сухорукова». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Битые жены» 
(12+).
16.00 «Обложка. Силико-
новый глянец» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор».Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Пло-
довитые звёзды « (16+).
23.05 «Закулисные во-
йны в театре». Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь». Документаль-
ный фильм (12+).
3.20 «Диеты и политика». 
Документальный фильм 
(12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).
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1 канал
5.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «Улица полна не-
ожиданностей».
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 Премьера. «Мар-
гарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.20 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.10 «Голос». Специ-
альный выпуск (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим» 
(S) (16+).
23.50 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.45 иам Нисон в коме-
дии «Миллион способов 
потерять голову» (S) 
(18+).
2.55 «Добро пожаловать 
в Муспорт» (S) (16+).
5.00 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.05 «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ». 2008 г. (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 

время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Семей-
ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Аншлаг и Компа-
ния. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 2012 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА». 2016 г. (12+).
1.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА». 2011 г. (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
6.10 «Путешествие в 
страну великанов». 
«Куда летишь, Витар?». 
«Следствие ведут колоб-
ки». «Петух и краски». 
«Приезжайте в гости». 
«Три мешка хитростей». 
«Обезьянки и граби-
тели». «Как обезьянки 
обедали». «Серебряное 
копытце». «Приключения 
поросенка Фунтика». 
«Дюймовочка» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Парашю-
тисты» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Игра 
втемную» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Легенда 
о любви» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Зло в 
дыму» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Засланец» 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 «След. Больше, 
чем людей» (16+) Сери-
ал (Россия).
15.05 «След. Анонимка» 
(16+) Сериал (Россия).

16.00 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Очищение» 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 «След. Партнеры» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Белая стрела. 
Возмездие». 1 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015) 
20.00 «Белая стрела. 
Возмездие». 2 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
21.00 «Белая стрела. 
Возмездие». 3 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
21.55 «Белая стрела. 
Возмездие». 4 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
22.55 «Белая стрела. 
Возмездие». 5 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
23.55 «Белая стрела. 
Возмездие». 6 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
0.55 «Сердца трех». 1 
серия(12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992) 
1.55 «Сердца трех». 2 
серия(12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992).
2.50 «Сердца трех». 3 
серия(12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992).
3.45 «Сердца трех». 4 
серия(12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992).
4.40 «Сердца трех». 5 
серия(12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992). 
_____________________

НТВ
5.10 Их нравы (0+).
5.40 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный 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 Премьера. «Другой 
Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на милли-
он». Любовь Успенская 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (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+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Волшебный меч» 
(Quest for Camelot). (12+). 
Мультипликационный 
фильм.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 593-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 137-я серия.

13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 274-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.15 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+). 19.00 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранор-
мальное шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 275-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
56-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+). 
137-я серия.
2.00 «ЯВЛЕНИЕ» 
(Happening, The). (16+). 
Фантастический триллер. 
Индия - США, 2008 г.
3.45 «Холостяк» (16+). 1 
сезон, 16-я серия.
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Смена цели» (12+). 
Фантастический сериал. 
21-я серия.
5.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+). Комедия. 
8-я серия.
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «Парень заходит в 
бар» (16+). Детективный 
сериал. 1-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «ШРЭК-4D» (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 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильм.
12.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+). Комедийный боевик. 
Германия - США, 2000 г.
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+). Комедийный 
боевик. США, 2003 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Медкомис-
сия невыполнима» (16+).
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2007 г.
19.20 «Шрэк» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2001 г.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
23.35 «13-Й РАЙОН» 
(12+). Фантастический 
боевик. Франция, 2004 г.
1.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+). Комедийный боевик. 
Германия - США, 2000 г.
3.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2003 г.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» (США). 12+.
8.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (Россия) 
6+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 «Самая полезная 

программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «За-
дачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задор-
нова.  16+.
21.00 «Доктор Задор». 
Концерт Михаила Задор-
нова.  16+.
23.00 «СМЕРШ». Сери-
ал.  16+.
3.10 «Кино»: фильм 
Алексея Мизгирева 
«КРЕМЕНЬ».
____________________

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Детектив. (12+).
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.10 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». Художественный 
фильм.
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». 
Художественный фильм. 
(12+).
13.30 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». Детек-
тив (12+).
14.30 События.
14.45 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». Продол-
жение детектива. (12+).
17.20 Премьера. 
«ДЖИНН». Художествен-
ный фильм. (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Линия защиты. 
Тайны СБУ» (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.10 «Александра 
Коллонтай и её муж-
чины». Документаль-
ный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 11 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 «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+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Вуди 
Аллен» (S) (12+).
2.25 «Тора! Тора! Тора!» 
(S) (12+).
5.05 Контрольная закупка 
_____________________

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

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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. «Юмо-
рина». (12+).
23.15 «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ». 2016 г. (12+).
1.25 «СВАТЫ». (12+).
3.35 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Золотое дно» 
(16+) Боевик (Россия, 
Польша, США, 1995) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Золотое дно» 
(16+) Продолжение 
фильма.
13.05 «Сердца трех». 
1 серия(12+) Мело-
драма, приключения 
(Россия, Украина, 1992) 
14.00 «Сердца трех». 2 
серия(12+) Приключения 
(Россия,Украина, 1992).
15.00 «Сердца трех». 3 
серия(12+) Приключения 
(Россия,Украина, 1992).
15.30 Сейчас.
16.00 «Сердца трех». 3 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
16.25 «Сердца трех». 4 

серия(12+) Приключения 
(Россия,Украина, 1992).
17.25 «Сердца трех». 5 
серия(12+) Приключения 
(Россия,Украина, 1992).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Сорок 
свечей» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Абрака-
дабра» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Гений и 
злодейство» (16+) Сери-
ал (Россия).
21.25 «След. Ритуаль-
ные игры» (16+) Сериал 
(Россия).
22.10 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Засланец» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Кислота» 
(16+) Сериал (Россия).
0.40 «След. Женское 
счастье» (16+) Сериал 
(Россия).
1.25 «Детективы. Инку-
набула» (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 «Детективы. Идей-
ное насилие» (16+) Сери-
ал (Россия).
2.50 «Детективы. Смерть 
приходит в красном» 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 «Детективы. Про-
пала мама, кот и собака» 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 «Детективы. Я до-
кажу тебе любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Про-
павшая» (16+) Сериал 
(Россия).
5.35 «Детективы. Осиное 
гнездо» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

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+).
21.35 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. наука 
и мы». «Умный автомо-
биль» (12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.15 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 4 
сезон, 10-я серия.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 592-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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 4-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+). 516-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 33-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: 
«ЛУЧШИЙ РОССИЙ-
СКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 1» (18+).
3.05 «Холостяк» (16+). 1 
сезон, 15-я серия.
4.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Что-то вроде воз-
вращения домой» (12+). 
Фантастический сериал. 
20-я серия.
5.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Дом» (16+). 
Фантастический сериал. 
22-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.40 «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «2012» (16+). 
Фильм-катастрофа. 
США, 2009 г.
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Медкомис-
сия невыполнима» (16+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
23.05 «РЕКРУТ» (16+). 
Боевик. США, 2003 г.
1.20 Уильям Шекспир. 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (0+). 
3.35 «СТРАНА ВАМПИ-
РОВ» (16+). 
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

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 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «По-
литический шантаж». 
Документальный спец-
проект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА-
3: МИССИЯ «ЗОДИАК» 
(Гонконг - Китай). 16+.
1.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (США). 16+.
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ИДИОТ». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.20 Детективы Татьяны 
Поляковой. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Про-
должение детектива. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Закулисные во-
йны в театре». Докумен-
тальный фильм (12+).
16.00 Концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел. (12+).
17.30 Премьера. «МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Художественный 
фильм. (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиан-
тов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «Жаклин Кеннеди». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
1 канал
5.50 Приключенческий 
фильм «Принц Персии: 
Пески времени» (S) 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Приключенческий 
фильм «Принц Персии: 
Пески времени». Продол-
жение (S) (12+).
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+).
13.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугачева» 
(S).
16.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
0.40 Расселл Кроу в 
фильме «Человек с 
железными кулаками» 
(S) (18+).
2.30 Фильм «Марли и я: 
Щенячьи годы» (S).
4.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
____________________

Россия 1
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 1970 
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. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». 
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+).
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
1.00 «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». 2010 г. (12+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
4.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
6.05 «Соломенный бы-
чок». «Фунтик и огурцы». 
«Стойкий оловянный 
солдатик». «Автомобиль 
кота Леопольда». «День 
рождения Леопольда». 
«Кот Леопольд во сне 
и наяву». «Лето кота 
Леопольда». «Месть кота 
Леопольда». «Храбрый 
заяц». «Степа-моряк». 
«Царевна-лягушка». 
«Ивашка из дворца 
пионеров». «В некотором 
царстве» (0+) Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+).
11.00 «Шофер поневоле» 
(12+) Комедия (СССР, 

1958) 
12.50 «Старые клячи» 
(12+) Комедия (Россия, 
1999).
15.20 «Любит не любит» 
(16+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2014).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Белая стрела. 
Возмездие». 7 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
20.25 «Белая стрела. 
Возмездие». 8 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
21.25 «Белая стрела. 
Возмездие». 9 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
22.25 «Белая стрела. 
Возмездие».10 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
23.25 «Белая стрела. 
Возмездие».11 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
0.20 «Белая стрела. Воз-
мездие».12 серия(16+) 
Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015).
1.20 «Золотое дно» (16+) 
Боевик (Россия, Польша, 
США, 1995) Режиссер 
Марек Новицкий. В 
ролях: Сергей Махови-
ков, Алексей Гуськов, 
Ролан Быков, Владимир 
Яковлев, Молгожата 
Форемняк.
3.15 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал.
4.10 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал.
5.00 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал. 
_____________________

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+).
11.55 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
«ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный 
фильм «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+).
1.00 «Научная среда» 
(16+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
43-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
45-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
46-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+). 12-я серия.
13.00 «Где логика?» 

(16+). 28-я серия.
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 1). 
(16+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2010 г.
16.30 «Большое кино» по 
выходным: «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» (Harry Potter 
and the Deathly Hallows: 
Part 2). (16+). Фэнтези, 
приключения. Велико-
британия - США, 2011 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 515-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 515-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+). 
115-я серия.
2.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (Taxi). (12+). Ко-
медийный боевик. США 
- Франция, 2004 г.
3.55 «Холостяк» (16+). 3 
сезон, 2-я серия.
5.25 «Холостяк» (16+).  3 
сезон, 4-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «7-й гном» (6+). 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Германия, 2014 г.
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+). 

Кулинарное шоу.
10.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильм.
11.10 «Шрэк-4D» (6+). 
Мультфильм.
11.25 «Ранго» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2011 г.
13.25 «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Шрэк» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2001 г.
18.15 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
19.15 «Шрэк-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2004 г.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+). 
Боевик. США, 1989 г.
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1987 г.
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1994 г.
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  16+.
6.50 «Задачник от Задор-
нова». Концерт Михаила 
Задорнова.  16+.
8.50 «Доктор Задор». 
Концерт Михаила Задор-

нова.  16+.
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-
6». Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «ШТРАФНОЙ 
УДАР». Художественный 
фильм. (12+).
7.45 «Фактор жизни» 
(12+).
8.20 Тайны нашего кино. 
«Раба любви» (12+).
8.50 «БАЛАМУТ». Ху-
дожественный фильм. 
(12+).
10.35 Премьера. «Короли 
эпизода. Роман Филип-
пов» (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». Художе-
ственный фильм. (12+).
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». Художественный 
фильм. (16+).
17.10 Премьера. «МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». 
Художественный фильм. 
(12+).
20.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
(16+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 Премьера.»ДО 
СВИДАНИЯ, МАМА». 
Художественный фильм. 
(16+).
2.55 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Докумен-
тальный фильм (12+).
3.50 «Когда уходят люби-
мые». Документальный 
фильм. (16+).
5.25 «Обложка. Голый 
Гарри» (16+).

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Поставенского Вик-
тора Леонидовича, 27.06.1975 года рождения, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в селе Грушевка    
(г. Судак). Общая площадь 40 кв м. 3 этаж. Цена 15 000 у.е. 
(975 000 руб.). Возможен торг. 

Обращаться по тел.: +7 978 028-09-85.                                              2-4

Сдам жилье со всеми удобствами одинокой женщине на 2 
года. Обращаться по тел.: +7 978 755-06-33.

ПРОДАЮТСЯ дрова твердой и мягкой породы. Недорого. 
Доставка. Обращаться по тел.: +7 978 871-44-93; +7 978 778-
73-97.                                                                                           4-5

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

рынке в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если Вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-
738-69-03;+7978-738-69-02.

УСЛУГИ

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

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                       3-10

СНИМУ-СДАМ

УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из многодетной се-
мьи на имя Исмаиловой Алие Ленур Кызы, 27.06.1999 года 
рождения, считать недействительным.

Регулярные поездки в Новоалексеевку (к поездам), Гени-
ческ (банки, нотариус, паспортный стол, Новая почта, аптека)  

Обращаться по тел.: +7 978 727-44-87.                          2-6

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96 ooobussol@mail.ru 
+7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:080716:26, расположенного Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, урочище Бугаз, ул. Тени-
стая 23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лысаков Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96     05.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 
№ 96.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 90:23:080716:115, местоположение участка Респу-
блика Крым, г Судак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, ул 
Тенистая, д 2.1

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96 ooobussol@mail.ru 
+7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:020101:351, расположенного Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Шаляпина, №5г, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96 05.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 
№ 96.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер земельного участка 90:23:020101:510, местоположе-
ние земельного участка Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый 
свет, ул. Шаляпина, №5д

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной – 

РК, гор. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@
mail.ru, тел.   + 7(978)-790-65-25, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:010112:11, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ЖСК «Акрополь», участок № 
14, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сысолятина Ольга 
Антиповна, проживающая по адресу: Республика Крым, гор. Су-
дак, ул. Айвазовского, дом 21, корп. общ., кв. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 05 декабря 2016 г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, 88.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 03.11.2016 по адресу: 
РК, г. Судак, ул. Ленина, 88.

Правообладатель смежного земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, микрорайон 
«Акрополь», участок № 15, с которым требуется согласовать: 
Хохлов Александр Владимирович.

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

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович Р Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 96 ooobussol@mail.ru +79788995446 82-
14-98 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010126:317,расположенного Республика Крым, г. Судак, 
пер Колхозный, № 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96 05.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010126:449, 90:23:010126:68

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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОРС-КРЫМ» 
Лидер на российском рынке охранных услуг.  
Предлагаем весь спектр охранных услуг: 
-пультовую и физическую охрану, 
-установку видеонаблюдения, 
-монтаж и установку любых видов сигнализации.
Тел. +7(978) 901-02-02.
Единый многоканальный телефон (бесплатный): 8(800) 555-

8802.
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ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ТРУДА 
НАХОДЯТСЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ 

Согласно положениям 
Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации», одной из функций, 
которая возложена государ-
ством на органы прокурату-
ры, является надзор за со-
блюдением прав и свобод 
человека и гражданина. При 
осуществлении надзорной 
деятельности особое внима-
ние прокуратурой уделяется 
соблюдению трудовых прав 
граждан, в том числе в части 
своевременности выплаты 
заработной платы.

Согласно статье 22 Трудо-
вого Кодекса Российской Фе-
дерации, работодатель обя-
зан выплачивать в полном 
размере причитающуюся 
работникам заработную пла-
ту в сроки, установленные 
в соответствии с Кодексом, 
коллективным договором, 
правилами внутреннего тру-

дового распорядка, трудовы-
ми договорами.

При нарушении установ-
ленных сроков выплаты за-
работной платы, отпускных и 
(или) других сумм, причитаю-
щихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с 
процентами (денежной ком-
пенсацией) согласно статье 
236 Трудового Кодекса РФ.

За невыплату или непол-
ную выплату в установлен-
ный срок заработной платы 
и других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых 
отношений, предусмотрена 
ответственность по ч. 6 ст. 
5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ 
вплоть до штрафа в размере 
50 000 рублей.

Также действующим законо-
дательством предусмотрена и 
уголовная ответственность за 
невыплату заработной платы.

Согласно ст. 145.1 Уго-
ловного кодекса РФ, частич-
ная невыплата свыше трех 
месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных зако-
ном выплат, совершенная из 
корыстной или иной личной 
заинтересованности руко-
водителем организации, ра-
ботодателем - физическим 
лицом, руководителем фи-
лиала, представительства 
или иного обособленного 
структурного подразделения 
организации, наказывается 
штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей, или 
в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 
либо лишением права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до одного года, либо 

принудительными работами 
на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до 
одного года.

Также доводим до сведе-
ния, что при невыплате за-
работной платы более чем  1 
месяц ее взыскание возмож-
но в судебном порядке.

В случае, если гражданин 
по объективным причинам 
(например, в силу своего воз-
раста либо здоровья) не в 
состоянии самостоятельно 
обратиться в суд с заявлени-
ем о взыскании задолженно-
сти по заработной плате, его 
интересы в суде могут быть 
представлены прокуратурой 
города по соответствующему 
заявлению.

    И.А. ДЯЧЕНКО, 
старший помощник 

прокурора города Судака

ОХРАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ – 
ЗАДАЧА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ КРЫМА

В поселковом  Новосвет-
ском  клубе  состоялась встре-
ча  населения с начальником 
ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 
Судаку, подполковником поли-
ции Владимиром Смирновым и 
участковым уполномоченным 
полиции Максимом Тяном, об-
служивающим данный админи-
стративный участок.

Участковый выступил пе-
ред гражданами с отчетом о 
результатах его работы за де-
вять месяцев текущего года, 
охарактеризовал присутствую-
щим оперативную обстановку 
на обслуживаемой им террито-
рии, а также рассказал о при-
нимаемых мерах по стабили-
зации ситуации.

Владимир Смирнов побла-
годарил  руководство терри-
ториального органа админи-
страции в пгт. Новый Свет за 
понимание и сотрудничество 
в решении вопросов органи-
зации работы участкового на 
админучастке.

В ходе встречи полицей-
ские ответили на вопросы жи-
телей Нового Света и дали ряд 
советов юридического харак-
тера. Также присутствующие 
обратились к стражам порядка 
с просьбой провести проверки 
по конкретным адресам, про-
филактические беседы с на-
рушителями тишины. Были об-
суждены проблемные вопросы 
и намечены пути их решения.

Сотрудники полиции и жи-
тели поселка пришли к еди-
ному решению: чем больше 
будет поступать от населения 
информации о лицах, ведущих 
себя подозрительно, фактах 
нарушения общественного по-
рядка, готовящихся или совер-
шенных преступлениях, тем 
эффективнее будут меры, при-
нимаемые правоохранителями 
по выявлению и пресечению 
противоправных деяний.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку                                                               

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Для того, чтобы проверить 
автомобиль еще до момента 
его покупки, существует удоб-
ный и доступный сервис по 
проверке истории транспорт-
ного средства в режиме он-
лайн. На официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России 
(www.gibdd.ru) существует сер-
вис «проверка автомобиля», 
где по идентификационному 
номеру транспортного сред-
ства гражданин имеет воз-
можность запросить справоч-
ную информацию по истории 
регистрации транспортного 
средства в ГИБДД, об участии 
транспортного средства в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях и местах механического 
повреждения, нахождения в 
розыске, каких-либо других 
ограничениях. Информацию 

о нахождении транспортного 
средства в залоге гражданин 
может узнать на официаль-
ном сайте Федеральной нота-
риальной палаты в Реестре 
уведомлений о залоге движи-
мого имущества (www.reestr-
zalogov.ru). Никакой регистра-
ции при этом не требуется.

Также значительно упро-
щает процедуру совершения 
регистрационных действий с 
транспортным средством в ор-
ганах ГИБДД запись через пор-
тал госуслуг (www.gosuslugi.ru), 
где гражданин может выбрать 
удобное для него время и ме-
сто посещения Госавтоинспек-
ции для совершения любых ре-
гистрационных действий.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Жителям и гостям Респу-
блики Крым, предприятиям 
и организациям всех форм 
собственности важно знать: 
для обеспечения беспере-
бойного снабжения потреби-
телей электрической энер-
гией и нормальных условий 
эксплуатации электрических 
сетей (воздушных и кабель-
ных линий, трансформатор-
ных подстанций, других элек-
троустановок) необходимо 
соблюдать правила охран-
ных зон электрических сетей.

Охранная зона воздуш-
ных (ВЛ) и кабельных (КЛ) 
линий электропередачи и 
трансформаторных подстан-
ций (ТП) – это территория по-
вышенной опасности. 

РАЗМЕРЫ ОХРАННЫХ ЗОН
1. Воздушные линии элек-

тропередачи. Вдоль каждой 
ВЛ установлена охранная 
зона в виде части поверхно-
сти участка земли и воздуш-
ного пространства на высоту 
опор ВЛ), ограниченной вер-
тикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от 
крайних проводов при не от-
клоненном их положении на 
расстоянии:

• для ВЛ до 1000 В (1 кВ) 
- 2 м 

• для ВЛ от 1 кВ до 20 кВ - 
10 м (5 м для изолированных 
проводов)

• для ВЛ 35 кВ - 15 м    
• для ВЛ 110 кВ - 20 м
• для ВЛ 150, 220 кВ - 25 м
• для ВЛ     330 кВ - 30 м. 
2. Кабельные подзем-

ные линии электропереда-
чи. Вдоль подземных КЛ 
установлена охранная зона 
в виде части поверхности 
участка земли, расположен-
ного под ней участка недр 
на глубину прокладки элек-
трического кабеля, ограни-
ченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от 
крайних кабелей на рассто-
янии 1 м.

3. Кабельные подводные 
линии электропередачи. 
Вдоль подводных КЛ уста-
новлена охранная зона в 
виде водного пространства 
от водной поверхности до 
дна, ограниченного верти-
кальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны 
линии от крайних кабелей на 
расстоянии 100 м.

4. Подстанции и распре-
делительные устройства. 
Вокруг трансформаторных 
подстанций (ТП) и распре-
делительных устройств  (РУ) 
установлена охранная зона 
в виде части поверхности 

участка земли и воздушного 
пространства на высоту наи-
высшей точки подстанции, 
ограниченной вертикальны-
ми плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения 
или стены по всему периме-
тру на расстоянии:

• для подстанций и рас-
пределительных устройств 
до 10 кВ - 10 м

• для подстанций с выс-
шим напряжением 35 кВ - 15 
м

• для подстанций с выс-
шим напряжением  110 кВ - 
20 м

• для подстанций с выс-
шим напряжением  220 кВ - 
25 м

• для подстанций с выс-
шим напряжением  330 кВ - 
30 м 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ СЕТЕЙ
В охранных зонах линий 

электропередачи, трансфор-
маторных подстанций и рас-
пределительных устройств 
запрещается осуществлять 
любые действия, которые 
могут нарушить безопасную 
работу объектов электро-
сетевого хозяйства, при-
вести к повреждению или 
уничтожению этих объектов, 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или 
юридических лиц, нанесение 
экологического ущерба, воз-
никновение пожаров, в том 
числе:

1. Набрасывать на прово-
да и опоры воздушных линий 
электропередачи посторон-
ние предметы.

2. Подниматься на опоры 
воздушных линий электро-
передачи.

3. Проводить работы и 
возводить сооружения в ох-
ранных зонах линий электро-
передачи и трансформатор-
ных подстанций.

4. Находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распредели-
тельных устройств и под-
станций, открывать двери РУ 
и ТП, производить переклю-
чения и подключения без ве-
дома энергоснабжающей ор-
ганизации, разводить огонь, 
размещать свалки.

5. Использовать (запу-
скать) любые летательные 
аппараты, в т.ч. воздушных 
змеев, спортивные модели 
летательных аппаратов, коп-
теры и пр.

6. Устраивать склады и 
размещать хранилища, в т.ч. 
горюче-смазочных матери-
алов, в охранных зонах ВЛ 
свыше 1000 В (1кВ). 

7. Размещать детские и 
спортивные площадки, ста-

дионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механиз-
мов, проводить любые меро-
приятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не 
занятых выполнением раз-
решённых в установленном 
порядке работ в охранных 
зонах ВЛ свыше 1000 В (1кВ).  

8. Бросать якоря с судов 
и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами, трала-
ми в охранных зонах подво-
дных кабельных линий. 

9. Производить работы 
ударными механизмами, 
сбрасывать тяжести весом 
более 5 т, производить сброс 
и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазоч-
ных материалов, устраивать 
хранилища любых, в том чис-
ле горюче-смазочных мате-
риалов. 

Без письменного решения 
электроснабжающей орга-
низации о согласовании в 
пределах охранных зон воз-
душных и кабельных линий 
любого класса напряжения 
юридическим и физическим 
лицам запрещается:

1. Складировать продук-
цию и размещать хранили-
ща, в т.ч. горюче-смазочных 
материалов.

2. Размещать детские и 
спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механиз-
мов; садовые, огородные и 
дачные земельные участки, 
объекты садоводческих, ого-
роднических или дачных не-
коммерческих объединений, 
объекты жилищного строи-
тельства, в том числе инди-
видуального.

3. Строительство, капи-
тальный ремонт, реконструк-
ция, снос зданий и сооруже-
ний.

4. Горные, взрывные, ме-
лиоративные работы, в том 
числе связанные с времен-
ным затоплением земель.

5. Выполнять земляные 
работы на глубине более 0,3 
м, а также планировку грун-
та.

6. Посадка и вырубка де-
ревьев и кустарников.

7. Проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую вы-
соту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 
4,5 м.

8. Полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, 
если высота струи может со-
ставить более 2 м. 

9. Полевые сельскохозяй-
ственные работы с примене-

нием сельскохозяйственных 
машин и оборудования высо-
той более 4 м. 

10. Полевые сельскохо-
зяйственные работы, связан-
ные со вспашкой земли на 
глубину 0,45 м.

11. Дноуглубительные, 
землечерпальные и погру-
зочно-разгрузочные работы, 
добыча рыбы, других во-
дных животных и растений 
придонными орудиями лова, 
устройство водопоев, колка 
и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных 
линий).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ

За нарушение «Правил 
охраны сетей» виновные 
лица будут привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

За умышленно поврежде-
ние объектов электроэнер-
гетики, хищение электрообо-
рудования, проводов, опор и 
других элементов электриче-
ских сетей, за проникнове-
ние на территорию энерго-
объекта, которое привело к 
повреждению этого объекта 
и/или  длительному отклю-
чению потребителей элек-
троэнергии, предусмотрено 
уголовное наказание с лише-
нием свободы на определен-
ный законодательством РФ 
срок.

КУДА СООБЩИТЬ 
О НАРУШЕНИИ?

Информацию о наруше-
нии охранных зон линий 
электропередач вы може-
те направить в письменном 
виде или изложить по теле-
фону ______________ в 
_______ РЭС ГУП РК «Кры-
мэнерго». 

Сообщить о нарушении 
правил охраны сетей можно 
также на бесплатную «горя-
чую линию» ГУП РК «Крымэ-
нерго» по телефону 8-800-
50-60-007 (с мобильного), 
0-800-50-60-007 (со стацио-
нарного).

Своевременное пред-
упреждение о нарушении 
правил охраны воздушных 
и кабельных электрических 
сетей и трасформаторных 
подстанций поможет избе-
жать аварий и длительных 
отключений электроэнергии, 
необходимых для их устра-
нения, а также предупредить 
несчастные случаи. 

Помните: электричество 
опасно! Любая электро-
травма - это тяжелые по-
вреждения организма: 
каждый второй удар током 
заканчивается гибелью 
людей.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

С наступлением холодов 
увеличивается пожарная опас-
ность. Ежегодно в жилых до-
мах  происходит большое ко-
личество пожаров, которыми 
причиняется значительный 
ущерб.  Нередко пожары 
приводят к трагическим по-
следствиям. Виновными в их 
возникновении, как правило, 
становятся сами жильцы.  

Причиной пожара может 
стать неисправная или остав-
ленная без присмотра горя-
щая печь, а также перекал её, 
включенная электроплитка, 
утюг, неисправная электро-
проводка,  игры со спичками 
оставленных дома малышей. 
Приставленная к печи кровать 
тоже может стать причиной 
беды.

Предупредить пожар не 
сложно. Нужно только помнить 
о правилах пожарной безопас-
ности и выполнять их.

Следите за исправностью 
печного отопления.  До нача-
ла отопительного сезона и не 
реже одного раза в два месяца 
в его период дымоход необхо-
димо очищать от сажи. Нельзя 
перекаливать печь, применять 
для растопки горючие жидко-
сти, устанавливать вплотную 
к топящимся печам шкафы, 
кровати, складывать дрова и 
другие сгораемые материа-
лы. Трещины в кладке печей 
и дымоходов необходимо сво-
евременно устранять. Перед 
топочной дверцей на деревян-
ном полу прибивается метал-
лический лист 50х70 см. Золу 
из печей необходимо залить 
водой и высыпать не ближе 15 
метров от строения.

Следите за исправностью 

электропроводки. Изоляция 
не должна иметь повреждения, 
прокладка временных элек-
тросетей  и применение са-
модельных предохранителей 
запрещается. Нельзя электро-
проводку заклеивать обоями, 
завешивать коврами, устанав-
ливать электролампы вблизи 
сгораемых предметов, оберты-
вать их бумагой или тканью.

Запрещается пользоваться 
неисправными выключателя-
ми, розетками, патронами.

Включенные электроутюги, 
чайники, электроплитки и дру-
гие электронагревательные 
приборы, а также горящие ке-
росиновые приборы должны 
устанавливаться на несгорае-
мые подставки. 

Опасно устанавливать те-
левизор вблизи приборов ото-
пления или в нише мебельной 
стенки, где он плохо охлажда-
ется.

Не оставляйте детей без 
присмотра взрослых, не по-
ручайте им самостоятельно  
включать электроприборы, 
зажигать газовые плиты, при-
сматривать за топящимися 
печами. Храните спички, зажи-
галки в  недоступных для де-
тей местах. Разъясняйте им 
опасность игр с огнем.

Помните, что согласно 
действующему законода-
тельству нарушение правил 
пожарной безопасности вле-
чет административную или 
уголовную ответственность.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и профилактической 
работы ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА
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4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
 БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднование Пресвятой 
Богородице, в честь Ее ико-
ны, именуемой «Казанская», 
установлено в благодар-
ность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Празд-
нование в честь Казанской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы установлено в 1649 году. 

Из множества икон Бого-
родицы, почитаемых в Рус-
ской Православной Церкви, 
ни одна не распространена 
в таком числе, как Казан-
ская. Всей Православной 
Русью она свято чтится, к 

ней чаще всего обращают 
взоры в бедах и болезнях, 
взывая: «Заступнице усерд-
ная, Мати Господа Вышняго, 
за всех молиши Сына Твоего 
Христа Бога нашего... всем 
полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево, Ты бо еси 
Божественный покров рабом 
Твоим».

В Свято-Покровском 
храме Судака в 8 часов - Бо-
жественная литургия. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ИГУМЕНА НИКОНА

По окончании литургии 
состоится панихида, за-
тем поездка в Кизилташ-
ский монастырь. Панихида 
на месте погребения игу-
мена Никона. Поминание.

5 ноября
ДИМИТРИЕВСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Ничто земное, конечно, 

уже не интересует усопших. 
Дорогие надгробия, пышные 
поминки и прочее не нужны 
им. Нужно им только одно – 
наша горячая молитва о упо-
коении их души и о прощении 
их вольных и невольных гре-
хов. Святитель Феофан За-
творник говорит, что усопшие 
нуждаются в молитвах, «как 
бедный в куске хлеба и чаше 
воды».

5 ноября   СОСТОЯТСЯ 
ПАНИХИДЫ:

в Свято-Покровском 
храме (Судак) - в 8 часов;

в храме святого пра-
ведного воина Феодора 
Ушакова (Судак) - в 9 часов; 

в храме святого апо-
стола Андрея Первозван-
ного (с.Веселое) - в 9 часов;

в храме святителя Луки 
(Новый Свет) - в 10 часов;

в храме Владимирской 
иконы Божией Матери 
(с.Дачное) - в 12 часов;

в храме святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского (с.Морское) 
- в 15 часов;

в храме «Знамение» 
(с.Грушевка) – по оконча-
нии Божественной литур-
гии.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 НОЯБРЯ 2015 года 
был совершен чин 

монашеского отпевания 
наместника Кизилташского 
Свято-Стефано Сурожско-
го мужского монастыря, 
настоятеля Свято-Покров-
ского храма Судака игуме-
на Никона, трагически по-
гибшего в авиакатастрофе 
вечером 4 ноября. 

В этот день храм был 
переполнен: правящий ар-
хиерей, собратья-священ-
ники, монашествующие, 
родные и близкие о. Никона, 
прихожане, представители 
местной власти, духовные 
чада батюшки и просто не-
равнодушные к чужому горю 
люди пришли для того, что-
бы молитвенно проводить в 
последний путь достойного 
пастыря Церкви Христовой. 

...За 20 лет священни-
ческого служения о.Никон 
отдал немало сил станов-
лению церковной жизни во 
всём её многообразии, сло-
вом и, прежде всего, личным 
примером - убедительно сви-
детельствуя о живой и дея-
тельной вере. Под его води-
тельством церковная жизнь 
прошла через все сложней-
шие вызовы и испытания 
нового времени, потому что 
годы, которые выпали на 
долю  игумена Никона, были 
временем особого историче-
ского значения, потому что 
совершились глубочайшие 
изменения в церковно-при-
ходской жизни города. Под 
его началом было отрестав-
рировано и открыто около 10 
храмов в Судакском регионе, 
создан уникальный просве-
тительский центр, благодаря 
которому Церковь заняла до-
стойное место в социальной 
и духовной жизни судакчан. 
Огромный вклад внес почив-
ший наместник в развитие 
жизни возрождающегося из 
руин Кизилташского Свято-
Стефано-Сурожского муж-
ского монастыря, близко к 
сердцу принимая все его 
скорби и радости. 

И самое главное - за годы 
служения в Судаке усилиями 

отца Никона 
изменился ду-
х о в н о - н р а в -
ственный и 
и н т е л л е к т у -
альный на-
строй людей. 
Игумен  Никон 
обрел поисти-
не заслужен-
ный высочай-
ший авторитет 
в обществе, и 
даже те, кто не 
разделял его 
убеждений, не 
могли не отно-
ситься к нему 
с личным ува-
жением. Жи-
телям Судака 
священник за-
помнился как 
р е в н о с т н ы й 
и пламенный 
проповедник, а 
также твердый 
и непоколеби-
мый служитель 
Божией Прав-
ды, который 

осуществлял свое призвание 
в рамках жертвенного служе-
ния и плодотворного подвига 
во славу Матери Церкви.

Трагическая кончина в 
авиакатастрофе игумена 
Никона - это невосполнимая 
утрата для Православной 
Церкви. 

И чем дальше мы отдаля-
емся от дня его трагической 
кончины, тем более величе-
ственным и значительным 
представляется нам образ 
нашего почившего батюшки.

Являя преданность Церк-
ви и верность своему при-
званию, почти четверть века 
игумен с усердием совершал 
пастырское служение на 
благословенной Сурожской 
земле. И хочется верить, что 
труд нашего почившего ба-
тюшки не будет напрасным 
и забытым, не будет искрой, 
брошенной в воду. Хочется 
верить, что по милости Бо-
жией будет так же устрояться 
приходская жизнь Свято-По-
кровского храма, который и 
в дальнейшем будет нести 
свое социальное и миссио-
нерское служение. 

Итог жизненного пути Его 
Высокопреподобия можно 
подвести словами святого 
апостола Павла: «подвигом 
добрым подвизался, течение 
совершил, веру сохранил, а 
теперь ему готовится венец 
правды, который даст …Го-
сподь, праведный Судья» 
(2 Тим. 4:7-8). То воодушев-
ление, то рвение, которое 
о.Никон пробуждал в нас 
своими огненными пропове-
дями и личными беседами, 
не исчезнут и не замрут в на-
ших любящих сердцах.

Мы, Ваши духовные чада, 
с радостью приносим свою 
глубокую, искреннюю и сер-
дечную благодарность за 
неусыпную заботу, труд и 
отеческую любовь, вырази-
вшуюся в стремлении на-
править нас к настоящему 
благочестию, к которому мы 
призваны. Царство Небес-
ное и вечная благодарная 
память почившему игумену 
Никону!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ДУХОВНОГО ОТЦА

4 НОЯБРЯ - ГОДОВЩИНА ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ИГУМЕНА НИКОНА

«ОН ЗАПОЛНИЛ НАШЕ СЕРДЦЕ»
НЕИЗБЫВНА печаль 

о безвременно по-
чившем игумене Никоне, 
но непреходяща и великая 
благодарность, и любовь 
его духовных чад.

Елена:
-Батюшка наш был чест-

ным, очень мудрым, и мы его 
уважали и любили, как отца. 
Когда его не стало, мы обре-
ли такую тяжесть в душе, что 
до сих пор не можем успоко-
иться. Порой заходим в цер-
ковь и как будто ищем его: 
вдруг он пройдет, подойдет к 
тебе. Всегда он был с улыб-
кой, относился к нам с такой 
добротой... Все, кто работал 
вместе с ним в храме -  очень 
скорбим по его утрате. Мы 
его всегда будем любить, и 
он останется единственным 
батюшкой, который наше 
сердце заполнил.

Татьяна:
-Я сподобилась ощутить 

свет, от него исходящий. Вот 
идет служба, батюшка в ал-
таре, мы все внимаем бого-
служебному чтению и пению, 
и наконец он выходит – и в 
церкви становится светлее. 
Я не придумываю, я это ощу-
щала. 

Отец Никон был достаточ-
но строгим, и создавалось 
впечатление, что его нельзя 
подвести, чувствовалась от-
ветственность перед ним. И 
хотелось ходить в храм, он 
меня подвиг на это. Хотелось 
слушать, что он говорит, хотя 
нередко он нас порицал на 
проповеди: «Какие такие 
важные дела у вас, что вы 
отвлекаетесь от молитвы, не 
выключаете свои телефоны» 
и т. п. И в то же время он был 
человеком, которого берешь 
себе за образец. Человеком, 
который просто был всем… 
как бы совестью… Что-то 
в нем было особенное, на-
столько сила какая-то… Для 
меня так было. А теперь его 
нет.   

Ольга:
-В первый раз я пришла 

в храм, когда умерла мама. 
Это были 90-е годы – кругом 

обман, неправда. А тут я ус-
лышала проповедь отца Ни-
кона – батюшка говорит всю 
правду, не скрывая ничего. 
С тех пор я стала ходить в 
храм. Он был образцом для 
всех, от всех отличался. 

Евгения:
-Игумен Никон был на-

стоящим монахом, который 
своей убежденностью в вере 
притягивал к себе людей, уча 
их православию.

Во время служения в 
нашей церкви у него было 
много препятствий, но он 
находил силы и мужество 
преодолевать их. Игумен 

Никон возрождал заново 
Кизилташский монастырь, и 
сам там трудился, пилил, ко-
пал, возил кирпич и камень. 
А также благоустраивал 
нашу церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, провел 
отопление, заменил полы, 
приглашал художников из 
Севастополя сделать ро-
спись на стенах, мастеров-
резчиков – сделать иконы в 
дереве. Открыл православ-
ный центр «Святая Русь», 
где были кружки для детей, 
библиотека богатая, стенды, 
рассказывающие о царской 
семье Николая  ІІ.  Игумен 
Никон занимался духовно-
нравственным воспитанием 
в воскресной школе.

Он был строг, требова-
телен и в то же время добр. 
Он помогал людям не сло-
маться, помогал и словом, и 
делом.

Светлана:
-Истинный подвижник, 

воин Христов, человек ред-
кого ума, он был очень об-
разован, дисциплинирован 
и требователен к себе, и 
одновременно относился к 
людям с большой любовью, 
деликатностью и уважением. 
Царствие Небесное нашему 
батюшке!

Сергий:
-Когда я в первый раз при-

шел в храм и увидел отца 
Никона, совсем молодого 
священника, то стеснялся 
подойти к нему со своими 
житейскими вопросами. Но 
когда довелось с ним побе-
седовать, я был поражен: 
такой молодой человек, а та-
кие мудрые советы давал по 
жизненным проблемам!  

Трудился он, как самый 
простой человек. Как-то я 
зашел в храм вечером по-
сле работы, было уже темно 
– смотрю, а он сам шлифует 
пол. «Батюшка, вы не тем 
занимаетесь!» Разыскал я 
шлифовальную машинку, 
принес, и каждый вечер спе-
шил после работы туда. Мы 
с ним  вдвоем ползали на 
коленках, шлифовали пол. 

И говорили – о жизни, о де-
тях, как правильно воспитать 
сыновей. Благодаря отцу Ни-
кону оба они стали священ-
никами, своим примером он 
дал им начало духовной жиз-
ни. Удивительно, как игумен 
Никон умел найти подход к 
детям, не имея собственных. 
Батюшка каждого умел при-
влечь хоть как-то послужить 
Богу.    

Чувство того, что он ду-
ховный отец, все время 
было. Эту духовную заботу, 
думаю, не только я и моя се-
мья очень ценили. 

Иоанн и Галина:
-Отец Никон всячески по-

ощрял стремление к позна-
нию Бога и развитию лично-
сти. Мы его очень уважали. 
Я много посещал православ-
ную библиотеку, беседовал 
с ним на исторические темы, 
участвовал в конкурсах, ко-
торые он проводил. Батюшка 
уделял нам, детям, время и 
для поездок по историче-
ским и памятным местам, в 
музеи и монастыри. Радо-
вался очень, когда выступа-
ли малыши. Моя  младшая 
сестренка Лиза часто его 
вспоминает и говорит: «А я 
люблю батюшку Никона».

-Отец Никон очень под-
держивал нашу многодет-
ную семью, я к нему могла 
обратиться с проблемами, 
и он помогал материально и 
духовно, молитвенно. Всег-
да интересовался успехами 
детей в шахматных чемпио-
натах. У него была такая па-
мять – просто поражаешься, 
помнил обо всех и поддержи-
вал в трудностях. 

Виктория:
-Игумен Никон повлиял на 

мое личностное становле-
ние как учителя православ-
ной культуры.

В этом году я приняла 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Воспитать чело-
века»,  систематизировала 
и представила всю ту рабо-
ту, которая проводилась со-
вместно с игуменом Никоном 
по духовно-нравственному  
воспитанию детей. И эта 
конкурсная работа – един-
ственная из Крыма - вошла 
в десятку лучших со всей 
России. Это безусловное 
подтверждение того, какую 
огромнейшую работу с деть-
ми вел игумен Никон. А еще 
и с военнослужащими зани-
мался. И как он все успевал?

8 ноября я еду на финал 
этого учительского конкурса 
в Калининград, буду пред-
ставлять программу, которая 
состоялась только благода-
ря игумену Никону. И наши 
ученики, которые в этом году 
стали стипендиатами Со-
вмина и Госсовета Крыма 
за успехи в МАН – Николай 
Гаврилов, Юля Чепухина, и 
получавшие эту стипендию 
ранее Светлана Мазилина 
и Александра Бычек – доби-
лись таких результатов бла-
годаря стартовой площадке 
отца Никона – его Рожде-
ственским и Пасхальным 
конкурсам. 

И мы по мере сил продол-
жаем его дело. Весной  ез-
дили в Москву, чтобы вновь 
принять участие в ежегодной 
конференции «Подвиг цар-
ской семьи», в которой су-
дакские школьники по иници-
ативе покойного отца Никона 
участвуют с 2008 года. 

Галина:
-Память об отце Никоне 

для меня очень важна. Я 
считаю его своим наставни-
ком и, можно даже сказать, 

духовным отцом. Я о нем 
очень сильно скорблю. Когда 
говорю об отце Никоне, всег-
да плачу. Это для меня очень 
большая утрата.  

Я и в храм по-настоящему 
стала ходить при отце Нико-
не, а до этого так – пришла-
ушла. Мы любили этот храм, 
любили отца Никона, нам 
было очень приятно и ра-
достно, что он представлял 
наш город на духовном уров-
не. И мы гордились тем, что 
имеем такого умного, грамот-
ного, достойного батюшку.  

Ирина: 
 -Он был очень серьёз-

ным духовным советчиком. 
Серьёзным – потому  что 
слушал внимательно каждое 
слово. И отвечал очень одно-
сложно, но всегда - точно.  
Навсегда помню  этот: «Ложь 
имеет очень много обличий». 
Или: «Лукавый никогда не 
сообщит вам о своей цели». 
Особое отношение у батюш-
ки было к целомудрию, к тем, 
кто не боялся стоять за Ис-
тину. 

Несмотря на весь внеш-
ний аскетизм того, что на-
зывается «человеческими 
отношениями» между при-
хожанами  и батюшкой, отно-
шения у него были со всеми  
- на том уровне, на котором 
человек был восприимчив к 
Любви Божьей. Спектр был 
самый широкий – от  напря-
жённой строгости до неверо-
ятно благодарной нежности. 
Как-то он принёс докумен-
тальный фильм  о кошках. Он 
вызвал у него такое умиле-
ние, что батюшка  попросил 
показывать его детям. 

А перед своей кончиной 
он в очередной раз  подтвер-
дил это незатухающее своё 
стремление вкладывать «в 
детей» - когда на горизонте 
замаячила  гипотетическая 
возможность сделать базу 
для православного пансио-
на, батюшка с детской  радо-
стью мне в телефон  прокри-
чал, если так можно сказать 
о батюшке: «Так надо брать, 
и направить туда все силы!» 
Через несколько дней   пе-
чально поделился: «Боюсь, я 
не потяну две стройки».  Он 
всегда сокрушался о том, 
что строительство  храмов 
не имеет смысла, если  туда 
никто не придёт через 10 лет.

Очень был горд нашим 
народом – тем, что он жив в 
самой своей глубине  и осоз-
наёт себя как единая нация. 
Огорчался, что этот народ 
поражён язвой корысти, и 
этим себя губит.  Как-то раз 
он ставил подпись под до-
кументом, где для подписи 
осталось мало места, и како-
во было моё удивление, ког-
да он сказал, что его полное 
имя - игумен Никон, что  это 
звание - «игумен» - неотъ-
емлемая часть его имени.   
Было понятно, что и его лич-
ности.  
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СЕГОДНЯ главному 
виноделу филиала 

«Судак» ФГУП ПАО «Мас-
сандра» Анатолию Бори-
совичу Лакербая исполни-
лось 75 лет.

В тот день грозного 1941-
го в оккупированной Алуште, 
где появился на свет Лакер-
бая, уже хозяйничали немцы, 
устанавливая «новый поря-
док». Мама Анатолия была 
украинкой, отец – абхазцем.

Борис Григорьевич Лакер-
бая до войны закончил на 
малой родине винодельче-
ское училище и был направ-
лен в распоряжение винком-
бината «Массандра». Его 
трудоустроили на винзавод 
«Кастель» (сейчас это фи-
лиал «Таврида» ФГУП ПАО 
«Массандра»). Среди специ-
алистов объединения Борис 
Григорьевич был славен как 
непревзойденный мастер 

производства юж-
нобережных Му-
скатов.

После освобож-
дения Крыма ро-
дители А.Б. Лакер-
бая переехали в 
Абхазию. Там Ана-
толий закончил 
школу. Лакербая-
старшего в нача-
ле 50-х перевели 
главным шампа-
нистом в Новый 
Свет. В 1961-м 
его сын женился 
на своей бывшей 
о д н о к л а с с н и ц е 

Джульетте. Спустя три года 
Анатолий Борисович с же-
ной тоже переехали в Судак. 
А.Б. Лакербая устроился на 
винзавод совхоза «Судак»: 
начал рабочим, затем воз-
главил бригаду. Учился он на 
практике, теорию постигал 
заочно: сначала закончил 
Симферопольский техникум 
виноделия, а затем – сель-
хозинститут, получив специ-
альность «ученого агроно-
ма-винодела».

За время работы на вин-
заводе Анатолий Борисо-
вич освоил специальности 
лаборанта, технолога, стал 
заместителем директора 
по производству, а с 1994-
го – главным виноделом. На 
одном предприятии он тру-
дится уже 52 года. Ему были 
присвоены звания «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства АР Крым», «Вете-

ран труда», он был награж-
ден многими дипломами и 
грамотами профильного ми-
нистерства.

Производство вина – дело 
сложное и хлопотное. Ведь 
результат труда винодела, 
когда он попадает на празд-
ничные столы, оценивают 
миллионы людей. Поэтому 
Анатолий Борисович пере-
живает за каждую технологи-
ческую операцию, выклады-
вается по максимуму, чтобы 
она прошла качественно. В 
период переработки сырья 
брожение сусла, подогрев, 
охлаждение и другие опе-
рации идут круглосуточно. 
Контролировать процесс 
главному виноделу прихо-
дится и в будни, и в выход-
ные, и в праздники, и днем, 
и ночью. Такова невидимая, 
но прочная и неразрывная 
связь творца вина со своим 
детищем.

В беседе с Анатолием Бо-
рисовичем мы вспоминали 
годы, когда работали вместе, 
как, не останавливая произ-
водство, реконструировали 
цеха и участки в конце 70-х 
– начале 80-х. Винограда 
тогда собирали по 8,5-9 тыс. 
т. Кроме того, перерабатыва-
ли алжирский виноматериал, 
доставляемый из Одесского 
морпорта в Крым по желез-
ной дороге. В те годы наш со-
вхоз-завод «Судак» держал в 
Феодосии на ст. Айвазовской 
своего представителя, так 
как круглосуточно туда по-

ступали вагоны с удобрения-
ми, лесоматериалами, углем, 
мазутом, спиртом, а оттуда 
отправлялись в разные про-
мышленные центры – с ви-
ном, виноградом и яблоками. 
Ежемесячно отправляли по 
6-8 вагонов вина. Кроме того, 
четыре виновоза ежедневно 
возили в Ялту на головной 
завод чуть ли не по вагону 
судакской продукции.

С развалом Союза вино-
градарство пришло в упадок. 
Если не будут приняты необ-
ходимые меры, Крым пере-
станет быть краем развитого 
виноделия – к такому выводу 
мы пришли в конце нашей 
беседы. Тем не менее, Ана-
толий Борисович – оптимист 
по натуре и, несмотря ни на 
что, надеется на лучшее.

Уже в почтенном возрас-
те А.Б. Лакербая продолжает 
работать, руководить кол-
лективом, невзирая на годы 
и недуги.

Мы, бывшие и настоящие 
руководители, пенсионеры, 
специалисты, друзья и зна-
комые Анатолия Борисовича 
Лакербая, сердечно поздрав-
ляем его с юбилеем, желаем 
ему и супруге Джульетте Са-
муиловне здоровья, долгих 
лет жизни, всяческих успе-
хов, любви и уважения со 
стороны родных и близких.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ          

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 7.11 ПО 13.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Если вы хотите добиться результатов, нужно дей-

ствовать мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сло-
жа руки, даже если вы совершенно уверены в том, что 
все необходимое для успеха уже сделано. От вашей 
активности именно сейчас будет зависеть воплощение 
планов в реальность.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Не бойтесь новых начинаний, но при этом соразмеряй-

те с реальностью свои силы, чтобы не начать падать от 
усталости. Погружаясь в работу, не забывайте, что еще 
существуют и другие важные сферы вашей жизни, кото-
рые могут потребовать от вас пристального внимания.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Будьте готовы к борьбе за свое счастье, от намечен-

ного не стоит отступать при первой же встрече с препят-
ствиями. В случае необходимости лучше прибегнуть не к 
помощи друзей, а призвать компетентных специалистов. 
В четверг постарайтесь снизить нагрузки, так как в этот 
день вам будет свойственна повышенная утомляемость.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Вы словно очнетесь от долгого сна - на этой неделе де-

ятельность ваша станет заметно интенсивнее, не исклю-
чено, что вы займетесь разработкой новой стратегии для 
покорения очередной личной вершины. Может возникнуть 
вопрос о переходе на новую перспективную работу. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Постарайтесь рационально распределить силы на всю 

неделю. Вам может сопутствовать успех в поисках работы 
и оформлении документов. Творчество – свое или чужое 
- позволит сохранить оптимизм. Неделя может стать проч-
ным фундаментом для дальнейшего карьерного взлета. 
Однако с начальством вам придется стать уступчивее и 
дипломатичнее.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На этой неделе вокруг вас будет сконцентрировано 

множество новых мыслей, идей и планов, некоторые из 
них могут показаться вам бредовыми. Однако лучше не 
спешить с выводами. Немалую роль в появлении этих 
идей могут сыграть ваши друзья, заразив вас своим при-
мером, причем сами они быстренько уйдут в тень. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Начало недели принесет отличное настроение, но по-

требует изрядно потрудиться. Для реализации намечен-
ного не прибегайте к давлению на окружающих, иначе 
все может обернуться против вас самих. В среду и чет-
верг присмотритесь к «подводным течениям» на работе, 
чтобы не оказаться в стороне от самых важных событий.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Желая научиться чему-либо, познакомьтесь с человеком, 

который хорошо умеет это делать. Сейчас отличное время, 
чтобы записаться в автошколу или на курсы английского. В 
понедельник неожиданный поворот событий откроет перед 
вами новые возможности.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Эта неделя может оказаться полной искушений. Не ис-

ключено, что вас попытаются обмануть или использовать. 
Желательно в течение недели постараться умерить свои 
амбиции, иначе ваш авторитет может пошатнуться.

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе наступает благоприятный период во 

многих областях и направлениях. Однако сейчас не время 
почивать на лаврах. Вам нужно развивать успех, двигать-
ся дальше. В выходные семейный праздник захватит вас 
в свои объятья и закружит в танце. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе у вас может появиться возможность 

заняться новым видом деятельности. Самое время запи-
саться в спортзал, завести новые знакомства, найти хоб-
би. Постарайтесь сосредоточиться на том, что касается 
ваших интересов, и подальше отодвинуть от себя назой-
ливые мысли, которые вас постоянно отвлекают.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Эта неделя позволит вам порадоваться успехам ваших 

близких людей. Вам будет необходимо осознать происхо-
дящие у вас на работе перемены. Опирайтесь на принципы 
и убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминут-
ную выгоду. 

www.gismeteo.ru
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ЮБИЛЕЙ

ВИНОДЕЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ЭКСКУРСИИ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

КАК В РАЙСКОМ САДУ
27 ОКТЯБРЯ город-

ским советом ве-
теранов (председатель А.Т. 
Васильев) была организо-
вана очередная экскурси-
онная поездка членов этой 
общественной организа-
ции – на сей раз в Ялту.

Большой автобус, предо-
ставленный пансионатом 
«Крымская Весна» (директор 
Н.Н. Рудик), был заполнен 
пенсионерами-экскурсан -
тами. В 7.00 водитель Д.Д. 
Паршиков дал старт, и мы 
двинулись. 80-километровая 
южная трасса Судак-Алушта 
образует множество серпан-
тинов и чрезвычайно изви-
листа (более 300 поворотов), 
но экскурсовод В.И. Павлова 
так увлекла нас рассказами о 
селениях, бухтах, горах, ле-
сах, их обитателях, что мы не 
заметили, как миновали один 
из самых сложных рельеф-
ных участков ЮБК.

30 км за Алуштой – и мы у 
входа в Никитский ботаниче-
ский сад. Здесь автору этой 
заметки бывать приходи-
лось – по разным производ-
ственным вопросам мотал-
ся в Ялту, Массандру, НИИ 
«Магарач», на нефтебазу, 
сопровождал «домой» груп-

пу сотрудников Никитского 
ботанического, обучавших 
наших совхозных садоводов. 
Да и собственных детей от-
правлял сюда на экскурсию, 
а вечером, после решения 
своих производственных во-
просов, забирал. А вот на 
территорию Никитского бо-
танического сада ранее нога 
моя не ступала.

Поэтому, естественно, 
что все, представшее пред 
нашими взорами за проход-
ной, поражало. Мы словно 
попали в другой мир. Дере-
вья в 2-3 и более обхватов, 
высокие пальмы, бамбуко-
вые рощи, огромные кактусы 

и прочие чудеса ботаники. 
Конечно, особенно впечат-
лили плантации хризантем, 
собранных со всех конти-
нентов. Правда, не все они 
уже цвели в полную силу, но 
все равно картина была вол-
шебной. Не случайно в этом 
секторе сада мы провели бо-
лее часа, любуясь цветами и 
дыша целебным воздухом. 
Всего же экскурсия длилась 
три часа.

Затем мы переместились 
в Массандровский дворец 
царя Александра III. Очень 
понравился парк с большой 
цветочной оранжереей и бо-
танической коллекцией всех 

видов лаванды. Впечатлил 
и сам дворец, скульптурные 
группы снаружи и внутри 
него, экспозиция предметов 
быта, ранее принадлежащих 
царской семье.

На обратном пути в Алуш-
те мы повернули на Симфе-
рополь и двинулись в направ-
лении Ангарского перевала. 
Наш экскурсовод рассказал 
нам много интересного о 
достопримечательностях, 
мимо которых мы проезжа-
ли: о месте тяжелого ране-
ния 28-летнего полковника 
М.И. Кутузова, мраморных 
пещерах, прочих памятниках 
природы и истории.

В Судак прибыли в 19.00. 
Все экскурсанты сердечно 
поблагодарили Валентину 
Ивановну – за интересные 
рассказы, водителя Дмитрия 
Дмитриевича – за высоко-
профессиональное управле-
ние транспортом.

Выполняя просьбу всей 
нашей группы, передаю 
также слова благодарно-
сти нашему председателю 
Александру Тихоновичу и ру-
ководителю «Крымской вес-
ны» Надежде Николаевне.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ        

Перед Днем автомоби-
листа Местное отделение 
ДОСААФ России г. Судака 
и автошкола ДОСААФ про-
вели ряд мероприятий. 28 
октября на автодроме ав-
тошколы в г. Старый Крым 
прошли соревнования по 
фигурному вождению и ско-
ростному маневрированию 
между инструкторами СТК. 
В нашем тире были проведе-
ны соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки среди учащихся 
автошколы. Все победите-
ли награждены грамотами и 
поощрительными призами. 
Участники соревнований 
получили большой эмоцио-
нальный заряд.

Накануне осенних кани-
кул преподавателем автош-

колы Н.В. Дорошенко была 
подготовлена и проведена 
лекция «Правила поведения 
пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров как участников 
дорожного движения, а так-
же их права и обязанности». 
В непринуждённой обста-
новке учащиеся отвечали на 
вопросы, задаваемые пред-
ставителями автошколы. В 
завершение мероприятия 
учащимся был представлен 
видеоролик, посвященный 
приближающейся дате – 
90-летию ДОСААФ России, 
деятельности этой организа-
ции в современных услови-
ях, планах на будущее.

Л.Е. АРТЮХОВА, директор 
автошколы ДОСААФ 

ВЕСТИ ИЗ ДОСААФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЛАКЕРБАЯ Анатолия Борисовича
с 75-летним юбилеем!

Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтобы всегда на всё хватало сил,
Чтоб жизни каждый день с любовью
Только радость приносил.

Городской совет ветеранов, 
редакция «СВ»

УТОЧНЕНИЕ

Хотите купить лекарства по низким ценам? Ищете редкий 
препарат? Добро пожаловать в аптеки низких цен и широкого 
ассортимента «Будь здоров!»

Два года назад в большинстве городов Республики Крым 
открылись аптеки «Будь здоров!», и наш город оказался не ис-
ключением. В октябре  этого года аптеке «Будь здоров!», рас-
положенной по :л. Ленина, д.43, исполняется уже 2 года. 

Аптеки  «Будь здоров!» - это аптечная сеть, которая руко-
водствуется убеждением: покупатель выбирает ту аптеку, ко-
торая близко к дому, имеет доступные цены, широкий ассор-
тимент и качественный сервис. Отсюда и главная идея аптек 
- предоставлять лекарства по самым доступным ценам. В ап-
теках «Будь здоров!» только за счет разницы в ценах многие 
начинают экономить сотни рублей своего бюджета ежемесяч-
но. Приятная, существенная, а для кого-то и жизненно важная 
экономия. Руководители сети сознательно пошли на мини-
мальную наценку на весь ассортимент. В фокусе внимания – 
покупатели, нуждающиеся в длительном курсе лечения. Чаще 
всего покупатели приходят с большим списком назначений на 
курс до полугода. 

Настоящие профессионалы в своей области, сотрудники 
сети аптек «Будь здоров!» постоянно, совместно с произво-
дителями, работают над ассортиментом, чтобы мы имели 
возможность получать самые эффективные и качественные 
лекарства.  На полках аптек «Будь здоров!» представлено око-
ло 11  тысяч наименований лекарств. Если необходимого пре-
парата не окажется в наличии, то каждый покупатель может 
оформить заказ на специальных 
условиях. При индивидуальном за-
казе медикаментов аптека делает 
минимально возможную наценку, 
что обеспечивает очень выгодную 
цену.

Перед покупателями всегда 
стоит насущный вопрос: «Как же 
сэкономить на лекарствах, Осо-
бенно в наступающий период  
заболеваний и простуд?» Ответ 
знает генеральный директор ап-
течной сети «Будь здоров!». В 
аптеке «Будь здоров!» по адресу: 
ул. Ленина, д.43  с октября этого 
года еще больше снижены  цены 
на весь ассортимент. И теперь 
покупатели смогут приобрести 
лекарства по действительно низ-
ким ценам, сравнимым с цена-
ми поставщиков. Секрет низкой 
цены в аптеках «Будь здоров!» 
очень простой – поставщиком ап-
теки является крупнейший в Рос-
сии фармацевтический дистри-
бьютор «Протек», который имеет 
прямые поставки от фармпроиз-
водителей всего мира и закупает 
товар напрямую. Именно это, а 
также большие партии поставок 
дают возможность аптечной сети 
«Будь здоров!» предложить сво-

им  покупателям самую низкую цену и 100% гарантию каче-
ства всех препаратов из ассортиментного перечня.

В этом году аптечная сеть «Будь здоров!» запустила еще и 
в новую бонусную программу «Аптечный кошелек». Получить  
бесплатную карту можно в аптеке «Будь здоров!» по адресу: 
ул. Ленина, д.43 при покупке от 500 руб. При предъявлении 
пенсионного удостоверения карта выдается при любой покуп-
ке.  Как она работает:

• 2 процента от каждой покупки заносится на карту в виде 
бонусов;

• 1 бонус равен 1 рублю;
• Можно совершать покупки со скидкой до 99% за счет бо-

нусов*;
• По карте действуют специальные цены на промо-ассор-

тимент;
• Карта действует в аптеках «Будь здоров!» во всех городах 

России.
  Все это делает аптеки «Будь здоров!» лидерами на рынке 

России! И мы рады, что в нашем городе есть  аптека этой сети. 
Вы легко узнаете аптеку «Будь здоров!» по ярко-зеленому цве-
ту  и  сердцу на вывеске.

* Бонусы начисляются на сумму чека за вычетом всех ски-
док, в том числе скидок за бонусы.

Срок действия бонусов - 12 месяцев с момента последней 
транзакции. 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ?

П

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ?

В прошлом номере «СВ» на 12 стр. в заметке «Семь ху-
дожественных коллективов города прошли аттестацию на 
подтверждение званий» не были указаны имена руководи-
телей двух коллективов. Приносим извинение читателям, а 
также руководителям студий изобразительного искусства 
Александре Чебышевой («Палитра») и Татьяне Храпач 
(«Солнышко»). 

ЗАМРИ, МГНОВЕНИЕ…

29-30 октября под эгидой творческого союза «Фото-
искусство» состоялся очередной фото-пленэр. В нем 

приняли участие фотографы из Керчи, Ялты, Феодосии, пгт. 
Приморского, Судака, Нового Света и Санкт-Петербурга. Пле-
нэр состоял из двух частей, первая проходила в Феодосии. В 

рамках проведения мероприятия состоялось 
открытие фотовыставки Ялтинского народно-
го фото-клуба. Затем все участники поехали в 
пос. Оржоникидзе, где фотографировали закат. 
Вечером в Доме культуры Феодосии состоялся 
блиц-конкурс среди участников пленэра «Летняя 
фотография». По результатам этого конкурса по-
бедителям были вручены ценные призы. 

Вторая часть пленэра проходила на базе Ново-
светского поселкового клуба. Мероприятие проводи-
лось совместно с фото-клубом «Отражение». Здесь

состоялось открытие фотовыставки Крымского 
отделения творческого союза «Фотоискусство». По-
сле этого прошел диспут среди участников и гостей 
фото-пленэра.

Были затронуты темы фотографии и красоты при-
роды пгт. Новый Свет.

Далее все участники пленэра пошли на мыс Кап-
чик фотографировать закат.

После съёмки прошел обмен мнениями и впечатлениями о про-
шедшем мероприятии.

Е. ЗАХАРОВА

КОГДА народный любительский ансамбль украин-
ской песни «Смерічка» судакского ДК выступал на 

Всероссийском хоровом фестивале в Симферополе, 
нас пригласили  в октябре в город-герой организаторы 
традиционного фестиваля-праздника  «Пою тебе, мой 
Севастополь». Конечно, мы мечтали о такой поездке, 
но были сложности с транспортом. Решить проблему 
помогли директор централизованной клубной системы 
городского округа Судак  З.И. Маштакова и заместитель 
начальника отдела по делам культуры и межнацио-
нальным отношениям администрации г.Судака Е.В. Ни-
колаенко, и весь наш коллектив им сердечно признате-
лен за помощь. 

И вот ранним утром 30 октября мы отправились в доро-
гу (спасибо водителю Александру, который благополучно 
доставил нас к месту назначения и обратно и терпеливо 
ждал целый фестивальный день). Время в пути прошло не-
заметно, мы настраивались на то, чтобы хорошо выступить 
и порадовать зрителей. 

Во Дворце культуры «Севастопольский» нас радушно 
встретили, проводили к гримерке (у каждого коллектива 
была своя). Участвовали в фестивальном концерте 40 кол-
лективов со всех регионов полуострова, каждый исполнял 
по две-три песни. Призовые места не присуждались, всем 
участникам были вручены красочные календари и грамоты 
«за исполнительское мастерство, верность народной пес-
не, сохранение и развитие народных традиций, укрепление 
дружбы народов». Но  успешные выступления были отме-
чены также ценными подарками.  Нашей «Смерічке» пре-
поднесли красивую декоративную вазу.

Хочется отметить отличную организацию всего меро-
приятия и поблагодарить принимающую сторону за чудес-
ную возможность общения, обмена творческим опытом и 
массу положительных эмоций. Мечты сбываются!

С.МЫСИВ, руководитель ансамбля
Фото предоставлено автором

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«…И УВИДЕТЬ, И УСЛЫШАТЬ!»
30 ОКТЯБРЯ, в прекрасный воскресный день,  музыкаль-

ная школа им. Г.Шендерёва  радушно распахнула две-
ри для гостей виртуального концертного зала Свердловской 
государственной академической филармонии в рамках «Музы-
кальной азбуки» - «О чём рассказала музыка?» для родителей 
с детьми и «Музыкальной энциклопедии» - «Друзья с книжных 
полок» для слушателей старшего возраста.  Программа двух 
концертов удивительно соединила в себе и разные характеры 
произведений, и приёмы исполнения, и жанры музыки на при-
мере польки «Pizzicato» Штрауса, «Весна и Осень» Свиридова 
из сюиты «Метель», выходного марша из кинофильма «Цирк».

Ведущая концерта Марина Принц захватывающе рассказывала 
о процессе рождения музыки, сравнивая его с тайной приготовле-
ния вкусных блюд. Что «положит» композитор в «котёл» музыки, 
какой темп, ритм, жанр – известно ему одному. Мы не всегда узна-
ём о составляющих музыки, как не всегда распознаём ингредиенты 
шедевров кулинарии.

Во втором отделении «Музыкальной азбуки» была представлена 
музыкальная сказка Сиротина для чтеца с оркестром по мотивам 
произведения Улицкой «О старике Кулебякине, плаксивой кобыле 
Миле и жеребёнке Равкине». Слушая сказку, дети реально пред-
ставляли ее героев и всё, что с ними происходило, в этом им по-
могала музыка в превосходном исполнении Уральского академиче-
ского филармонического оркестра под управлением заслуженного 
артиста России Алексея Доркина.

В двух отделениях второго концерта – «Музыкальной энцикло-
педии» - зрители познакомились с героями книг, о которых компо-

зиторы сочинили свои прекрасные  творения. Это каватина Люд-
милы из оперы Глинки «Руслан и Людмила», «Песня Сольвейг» из 
музыки Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт», романс Шостаковича из 
кинофильма «Овод», «Снегурочка», весенняя сказка А.Островского 
и симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова.

Кульминацией концерта стал знаменитый «Свадебный марш» 
Мендельсона из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
мощно прозвучавший в полной редакции и вызвавший всеобщий 
восторг. На высокой ноте эстетического впечатления слушателям 
не хотелось расставаться с артистами.

Мультимедийная трансляция дала судакским зрителям филар-
монии уникальную и приоритетную возможность не только слушать, 
но и видеть вблизи исполнителей, все группы инструментов, дири-
жёра в момент звучания музыки, тогда как зрители в зале Екате-
ринбурга могли воспринимать музыку в общем видении и звучании.

Приглашаем всех ценителей искусства к нам на концерты!
С.ЛЕБЕДЕВА

СПРАВКА. 26 декабря 2015 г. стены филармонического концерт-
ного зала города Екатеринбурга расширились до Судака - в музы-
кальной школе имени Г. Шендерёва установили первый в Респу-
блике Крым виртуальный концертный зал. В нашем городе можно  в 
прямой трансляции смотреть концерты Свердловской филармонии, 
не выезжая за пределы Судака. 

Проект по установке виртуальных концертных залов в городах и 
селах России стартовал в 2009 году. Судак стал 35-м залом в Рос-
сии, где работает такое филармоническое собрание.


