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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Хотите купить хорошие овощи 
по низкой цене? 

Тогда эта информация для вас.

Каждую субботу и воскресенье
 в овощном павильоне напротив магазина 

«ПУД» будет действовать акция 
«Овощи по 15 рублей». 

12 и 13 ноября в продаже картофель, лук, 
капуста и свекла по 15 руб. за кг.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
НА «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

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

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

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

«…ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА, 
ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

И РЕМОНТИРУЕМ, 
И БУДЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ

В одном из прошлых выпусков (№42 от 20 октября 2016 
года) газета «Судакские вести» сообщала, что с целью 
улучшения технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и обеспечения 
охраны жизни и здоровья граждан постановлением главы 
администрации города Судака была утверждена муници-
пальная программа содержания и ремонта улично-дорож-
ной сети округа на 2017 год, которая будет осуществляться 
за счет средств межбюджетных трансфертов. В её рамках 
планируется привести часть дорог местного значения в 
нормальное состояние и тем самым достичь повышения 
качества дорог и улиц нашего городского округа. Но это, как 
говорится – перспектива, а что же в этом году? 

По информации, предоставленной отделом ЖКХ ад-
министрации города Судака, на сегодняшний день прохо-
дит текущий ремонт улично-дорожной сети. В частности, 
уже отремонтировано порядка 20 улиц. Работа ведется 
не только в городе, но и в населенных пунктах городского 
округа Судак: в поселке Новый Свет, селах Морском, Весё-
лом, Солнечной Долине. Текущий ремонт дорог выполняет 
компания «Таврида ДОРСТРОЙСЕРВИС», финансируются 
работы за счет средств республиканского бюджета. 

ул. Савельева (до ремонта)

ул. Савельева (после ремонта)

ПОДКОП ПОД ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

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:

Полину Ивановну Сриб-
ную – 13 ноября;

Виктора Андреевича 
Исаева, Веру Алексеевну 

Смирнову –  15 ноября;

Тамару Ивановну Коробко, 

Найде УРОУМЕТОВУ 
с 60-летием – 2ноября;

Александру Кузьминичну САИДИНОВУ 
с 75-летием – 3 ноября;

Антонину Ивановну ЧЕГОДАЕВУ
 с 60-летием – 3 ноября;

Ирину Лукьяновну МАСЛАКОВУ 
с 80-летием – 4 ноября;

Любовь Евгеньевну ПОНАМОРЕНКО 
с 65-летием – 5 ноября;

Надежду Евтуховну КАРПЕНКО 
с 75-летием – 8 ноября;

Валентину Александровну ГАБАРАЕВУ 
с 65-летием – 13 ноября;

Шевкета БЕКИРОВА
 с 65-летием – 14 ноября;

Людмилу Александровну АНДРЕЕВУ 
с 60-летием – 14 ноября;

Пакизе Мустафаевну ЮСУФ-АМЕТ
 с 50-летием – 14 ноября;

Асине Усеиновну СЕФЕРОВУ 
с 65-летием – 14 ноября;

Светлану Шотовну БАЛАЕВУ 
с 55-летием – 15 ноября;

Татьяну Фесметьевну РУДУЮ 
с 65-летием – 16 ноября;

Веру Ивановну НИКОЛЕНКО
 с 85-летием – 16 ноября;

Софию Владимировну ВОЙЧУК 
с 75-летием – 18 ноября;

Любовь Григорьевну БОНДАРЬ
с 55-летием – 18 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Савельевну 

Филонову     
 – 8 ноября; 

Нину Филипповну 
Мустафаеву, Валентина 
Васильевича Ожерелье-

ва     –  17 ноября.

ПОД СУДАКОМ ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ КАРЬЕР

Тогда на открытые торги 
были выставлены:  

- Северо-Сасыкский уча-
сток, расположенный на тер-
ритории города Евпатории и в 
Сакском районе РК, площадью 
0,421 кв. км, для проведения 
работ по геологическому из-
учению, разведке и добыче 
полезных ископаемых (обще-
распространённые полезные 
ископаемые) – песчано-гравий-
ные смеси;

– Черемисовское месторож-
дение в Белогорском районе 
РК, площадью 0,0144 кв. км, для 
проведения работ по разведке 
и добыче полезных ископаемых 
(общераспространённые по-
лезные ископаемые) – извест-
няки, пригодные для производ-
ства строительного камня;

– и Чокаташский участок на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак РК, площадью 0,395 
кв.км, для проведения работ 
по геологическому изучению, 
разведке и добыче полезных 
ископаемых (общераспростра-
нённые полезные ископаемые) 
– магматические породы (дио-
ритовые порфириты), пригод-
ные для производства строи-
тельного камня. 

По информации централь-
ных СМИ, до проведения этих 
аукционов Минприроды Крыма 
получило все необходимые по-
ложительные согласования на 
предоставление участков недр 
в пользование — в Министер-
стве природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, 
Федеральной службе безопас-
ности РФ, Министерстве обо-
роны РФ.

Но получить согласования 
- это одно, а столкнуться с на-
родным возмущением - это 
совершенно другое. Жите-
ли Судака приняли данную 
новость крайне негативно, 
социальные сети запестри-
ли гневными и по сути пра-
вильными комментариями, 
ведь местность, где должен 
открыться карьер, является 
по-своему уникальной. 

Врезка: Чокаташ – это 
склон, на котором расположе-
на лесистая возвышенность, 
уходящая в обрыв фиолето-
во-красной стеной в сторону 
детского оздоровительного 
лагеря «Отважный».  Здесь же 
неподалеку расположен дач-
ный кооператив в районе Ки-
зилташа (Краснокаменки).

Комментарии из социаль-
ных сетей

-  Я так понимаю, карьер под 
нужды Тавриды? Хотя это, ко-
нечно, их не оправдывает... 

- Интересно, насколько не-
обходимо открывать карьер в 
«курортной зоне»? 

-  Есть еще один неприят-
ный момент, который требует 
упоминания. Состояние един-
ственной дороги Судак - Сим-
ферополь уже аварийное, и во 
многом из-за использования 
тяжелых автомобилей, возящих 
щебень. Развертывание нового 
карьера неизбежно увеличит 
нагрузку на нее, и город оста-
нется без главной транспорт-
ной магистрали в предстоящий 
сезон.

- Детский лагерь Отважный, 
закалим дух молодежи! Здо-
ровый детский сон под взрывы 
тротила.  Кто разрешил раз-
работку карьера в курортной 
зоне?

Вопросы, которые  подня-
ла общественность, требова-
ли ответа. За официальными 
комментариями мы обрати-
лись в администрацию горо-
да Судака.  Как отметил глава 
администрации города Суда-
ка Владимир Серов, земли, на 
которых будет располагаться 
карьер, находятся  в ведении 
Совета Министров РК.  И ре-
шение о проведении работ 
по геологическому изучению, 
разведке и добыче полезных 
ископаемых принималось 
на уровне республиканской 
и федеральной власти. Вся 
документация прошла не-
обходимые экспертизы и со-
гласования. Для округа это 
- дополнительные рабочие 
места, отчисления в мест-
ный бюджет. Что касается 
экологии, то фирма обязана 
в процессе эксплуатации при-
менять только современные 
методы разработки. Будут на-
рушать - будем принимать со-
ответствующие меры.

Что же касается карьера, 
то корреспонденту газеты 
«Судакские вести» удалось 
связаться с руководителем 
компании, которая выиграла 
аукцион, на право пользова-
ния недрами Чокаташского 
участка, генеральным дирек-
тором ООО «Крымская неруд-
ная компания» Владимиром 
Гераниным. 

- Владимир Александро-
вич, я так понимаю, что ка-

рьеру под Судаком быть, и 
это уже свершившийся факт. 
На сегодняшний день жите-
лей городского округа Судак 
беспокоит вопрос, насколько 
размещение карьера отраз-
ится на состоянии экологии в 
нашем округе?

- Размещение карьера не от-
разится плохо на экологии окру-
га. В данном месте в 50-60-е 
годы был карьер. Бут и щебень, 
добытый на данном месторож-
дении, использовался местны-
ми дорожными организациями.  
В то время применялись буров-
зрывные работы. Об этом фак-
те упоминает аукционная до-
кументация, предоставленная 
Министерством экологии и при-
родных ресурсов.  Это также 
видно невооруженным глазом, 
часть горы повреждена взры-
вом. Проектная документация 
по разработке карьера будет 
проходить обязательную  эко-
логическую экспертизу, кото-
рая будет предъявлять строгие 
требования по безопасности 
окружающей среды района. Бо-
лее того, к недропользователю 
предъявляются требования по 
рекультивации территории по-
сле отработки полезного иско-
паемого. То есть после отработ-
ки карьера территория будет 
приведена в благопристойный 
вид. 

- Каким способом будет 
добываться строительный 
материал? Будете взрывать, 
резать, пилить?.. Если будете 
взрывать, то что будет с жите-
лями близлежащего села? Не 
будут ли созданы для них не-
удобства - шум, пыль, грязь?

- Буровзрывными работами 
с применением микровзрывов. 
Время взрывов будет четко ре-
гламентировано. Работы будут 
вестись согласно всем действу-
ющим нормам экологической и 
промышленной безопасности. 
Будут предприняты все меры 
для устранения неудобств жи-
телей близлежащего дачного 
кооператива.

- Какой строительный ма-
териал планируется добы-
вать? Песок? Щебень, гранит 
или…?

- Планируется добывать 
камень магматических пород, 
пригодный для производства 
высокопрочного щебня. В Кры-
му данные породы встречаются 
очень редко.  Поэтому значение 
данного месторождения для 
Республики Крым очень высо-
ко.  

- Куда он будет использо-
ваться?

- Данный щебень исполь-
зуется для бетона, применя-
емого в особо ответственных 
конструкциях, а также он ис-
пользуется для устройства 
асфальта для дорог I и II кате-
горий.  Строительство самых 
важных и ответственных объ-
ектов Республики Крым порож-
дает большую потребность в 
подобных материалах.

- Идут разговоры, что от-
крытие карьера связано с 
нехваткой материала для 
строительства моста через 
Керченский пролив? Так ли 
это? Если да, то в каких объ-
емах будет поставляться 
строительный материал из 
карьера под Судаком?

- Можно сказать, что в Кры-
му сейчас дефицит высоко-
прочных инертных материалов.  

В то же время запланирован 
большой объем строительства 
инфраструктурных объектов по 
Крыму. Огромный объем высо-
копрочного щебня требуется 
для строительства федераль-
ной трассы «Таврида». Мы по-
лучали заявки на материал от 
подрядчиков, проводящих стро-
ительство моста.

- Владимир Александро-
вич, открытие карьера  под-
разумевает под собой вывоз 
добытого материала, что бу-
дет с дорогами? Региональ-
ными и местными? И вообще, 
какой маршрут вывоза? Че-
рез Грушевку? Коктебель?

- Через Грушевку. Самый 
главный упрек и повод возму-
щения в отношении карьера 
- это то, что он будет мешать 
отдыхающим. Месторождение 
находится на заметном удале-
нии от Судака.  Мы уверены, что 
большинство отдыхающих, при-
езжающих в Судак, и не заме-
тит наличия карьера в округе.  
В принципе, разработка место-
рождения во многом планиру-
ется для того, чтобы удовлетво-
рить потребность организаций, 
занимающихся строительством 
региональных и федеральных 
трасс. Большое количество до-
бытого щебня как раз может 
пойти на строительство феде-
ральной трассы «Таврида», по 
которой жители материка будут 
приезжать на отдых в Крым, в  
том числе и в Судак.  Поэтому 
если проанализировать ситуа-
цию комплексно, то разработка 
такого карьера - это благопри-
ятное событие для дорожного 
строительства Крыма. 

- Расскажите немного о 
предприятии, которое за-
нимается карьером. Где оно 
зарегистрировано, сколько 
рабочих мест  (в случае от-
крытия карьера) будет соз-
дано, кто будет работать 
- приезжие или привлечете 
местное население?

- ООО «Крымская нерудная 
компания» зарегистрирована в 
Республике Крым, в Симферо-
польском районе. Естественно, 
будет открыто обособленное 
подразделение компании в Су-
даке для того, чтобы налоги, 
сопутствующие деятельности 
компании, поступали в местный 
бюджет.  Предприятие создаст 
несколько десятков рабочих 
мест. Для  нас предпочтитель-
но, чтобы на предприятии рабо-
тали местные жители. Сейчас 
Республика Крым стремитель-
но развивается, строится много 
объектов. От качества и цены 
исходных материалов зави-
сит конечная цена строящихся 
объектов. Щебень, который мы 
планируем добывать,  пойдет в 
том числе и на строительство 
социально значимых объектов,  
которые сейчас возводятся на 
территории Крыма - школы, 
больницы, дороги. В свою оче-
редь, мы обещаем создавать 
как можно меньше неудобств 
жителям и гостям Судака. И, что 
немаловажно, налоги мы будем 
платить в местный бюджет, а 
это развитие и городского окру-
га  Судак.

Наталья БОБРИВНАЯ
При публикации

 использованы материалы 
с сайта meco.rk.gov.ru
Фото сайта sudak.pro

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние по-

здравления с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Ваша самоотверженная 
служба – это залог обществен-
ной стабильности и устойчи-
вого развития нашего округа, 
гарантия безопасности, здо-
ровья и покоя судакчан. Бла-
годарим  вас за преданность 
выбранной профессии, за му-
жество и честный труд.

Особую признательность 
хотим выразить ветеранам 
органов внутренних дел. Ваш 

высокий профессионализм, 
ответственное отношение к 
делу и бесценный опыт – яркий 
пример преданности долгу для 
молодого поколения.

От всей души желаем вам 
успехов в вашей нелегкой 
службе, удачного решения 
возложенных задач, постоян-
ного совершенствования и до-
стижения высоких результатов 
в работе.  Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего 
самого доброго вам и вашим 
близким!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником! 

Вы избрали делом своей 
жизни защиту закона, правопо-
рядка, прав и свобод граждан. 
Ваш профессионализм, ваше 
мужество, ответственность и 
высокие моральные качества 
являются залогом спокойствия 
и безопасности крымчан.

Вы достойно продолжае-
те славные традиции ваших 
предшественников. Сотрудни-
ки крымской милиции храбро 
сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Многие из них были удостоены 
высших воинских наград, в том 
числе звания Героя Советского 
Союза. 

В мирное время многие 
ваши коллеги были отмечены 
наградами за высокий про-
фессионализм, мужество и до-
блесть, проявленные в борьбе 
с преступностью. 

В тревожные и судьбонос-
ные дни Крымской весны наша 
милиция твёрдо стояла на 
страже мира и стабильности. 
Вы с честью выдержали этот 
исторический экзамен.

Переход к работе в право-
вом поле Российской Феде-
рации был осуществлён в 
предельно сжатые сроки. Это 
уникальный опыт, не имеющий 
аналогов в мировой практике. 

Сегодня в органах МВД 

осуществляются реформы, 
направленные на повышение 
эффективности оперативно-
служебной деятельности, на 
укрепление доверия населе-
ния к правоохранительным 
структурам. 

Личный состав Министер-
ства внутренних дел по Респу-
блике Крым успешно выполня-
ет задачи по защите граждан, 
государства и общества от 
преступных посягательств, 
раскрытию и профилактике 
преступлений, охране обще-
ственного порядка. Кримино-
генная обстановка в Крыму 
остаётся стабильной и контро-
лируемой. 

За сухими цифрами стати-
стики раскрытых преступле-
ний стоит напряжённая рабо-
та следователей, участковых 
уполномоченных, оператив-
ных сотрудников полиции.  

Хочу особо отметить высо-
кий уровень взаимодействия 
органов внутренних дел, ис-
полнительной и муниципаль-
ной власти, гражданского 
общества. Это важное условие 
успеха в борьбе с преступно-
стью. 

Желаю вам здоровья, 
благополучия, дальнейших 
успехов в вашей нелёгкой, но 
почётной службе на благо Рос-
сии и Крыма!

Глава Республики Крым                                                                  
С. АКСЁНОВ ЕЩЕ в мае этого года Министерство экологии и природ-

ных ресурсов  Крыма провело  аукцион на право поль-
зования участками недр местного значения на территории 
республики. 

Конечно же, за минувшие 
7-8 столетий ее множество 
раз брали штурмом, и, дело 
военное, не особо церемони-
лись при этом: нужен был под-
коп – рыли, сопротивлялись 
прочные стены – применяли 
артиллерию. Но она выстояла 
и заслужила покой. Речь идет о 
памятнике федерального зна-
чения - ГБУ РК «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость».

О том, что Судакскую кре-
пость «копают», появилось не-
сколько сообщений в соцсетях. 
Действительно, работы, про-

водимые у подножия горы Кре-
постной, выше набережной, 
имеют масштабный результат, 
вернее, последствия. В нару-
шение ряда законодательных 
актов Российской Федерации 
и Республики Крым, запреща-
ющих новое строительство в 
охранных зонах памятников 
такого статуса, снят экскава-
тором и вывезен грузовиками 
существенный объем грунта. 
Того самого, который археоло-
ги «шевелят» в самом грубом 
случае лопатой, а иногда и 
кисточкой, поскольку это исто-

рически ценный культурный 
пласт, потенциально содержа-
щий уникальные артефакты 
– свидетельства о веках ми-
нувших.

Кто же посягнул на столь 
дерзкое нарушение законода-
тельства?

Участок, на котором прово-
дились земляные работы, был 
передан в долгосрочную арен-
ду судакскому предпринимате-
лю в 2006-м.

В текущем году предприни-
матель обратилась в админи-
страцию г. Судака с просьбой 
согласовать проект создания 
туристического объекта «Крым 
в миниатюре». Учитывая тот 
факт, что земельный уча-
сток расположен в охранной 
зоне памятника «Судакская 
крепость», администрация 
Судака порекомендовала 
предпринимателю получить 
согласование специально 
уполномоченного органа по 
охране культурного наследия 
Республики Крым.

Институтом археологии 
Крыма по заказу предприни-
мателя был разработан проект 
по обеспечению сохранности 
археологического наследия, 
который был согласован Го-
сударственным комитетом по 
охране культурного наследия 

Республики Крым. В данном 
проекте не было предусмо-
трено проведение земляных 
работ.

На сегодняшний день, по 
требованию администрации 
Судака, все работы на данном 
объекте остановлены. Ведется 
проверка. Результаты будут 
переданы в компетентные ор-
ганы.

«Проведение земляных ра-
бот в охранной зоне уникаль-
ного памятника истории и архи-
тектуры «Судакская крепость» 
– это вопиющее нарушение   не 
только законодательства, но и 
моральных ценностей. Судак-
ская крепость – это гордость 
Крыма. Она уникальна по сво-
ей истории и архитектурному 
восприятию. Мы проведем 
тщательную проверку, изучим 
материалы, и виновные обя-
зательно будут наказаны», – 
прокомментировал ситуацию  
заместитель главы админи-
страции г. Судака – главный 
архитектор А.В. Некрасов.

А. ИВАНОВ 
Фото А. КИРЬЯКОВА

Использованы публикации, 
размещенные 

на www.sudak.pro, sudak.me, 
sandro.life и другие интернет-

ресурсы. 

ПОДКОП ПОД ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

3 НОЯБРЯ в большом 
зале администра-

ции г. Судака состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню народ-
ного единства. Этот празд-
ник связан с далекими со-
бытиями начала 17-го века, 
когда в 1612 году Москва, 
наконец-то, была освобож-
дена от польских интервен-
тов. Именно 4 ноября (22 
октября по старому стилю) 
народное ополчение под 
предводительством ниже-
городского воеводы Козьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского успешно штурмо-
вало Китай-город, вынудив 
командование польской ар-
мии подписать немедленную 
капитуляцию. Первым в ос-
вобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский с чудот-
ворной иконой Казанской Бо-
жьей Матери в руках. Имен-
но она, как свято верили на 
Руси, и помогла защитить 
Государство Московское от 
польского нашествия.

Собравшихся в боль-

шом зале жителей Судака 
поздравил глава админи-
страции Владимир Серов. 
Он обратил внимание на 
параллель событий более 
чем 400-летней давности и 
того, что произошло в Кры-
му в 2014 году, когда только 
благодаря единению народа 
стало возможным возвраще-
ние Крыма в Россию.

Глава администрации 
также провел церемонию на-
граждения лучших работни-
ков различных сфер жизни 
городского округа.

В концертной части тор-
жественного мероприятия 
выступили воспитанники и 
преподаватели детской му-
зыкальной школы и ЦДЮТ.

sudak.rk.gov.ru

«…ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА, ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВСЕ прогнозы на утро 
праздничного дня 

дружно обещали осадки и 
ненастье, однако к началу 
концерта (11.00) небо вол-
шебным образом очисти-
лось от облаков, и яркое 
солнышко подарило всем 
собравшимся в центре Су-
дака (возле музыкальной 
школы) замечательное 

настроение. Торжествен-
но-праздничной атмосфе-
ре также способствовало 
множество флагов и воз-
душных шаров. 

Вел праздничный концерт 
Дмитрий Андреев.

Шоу открыли юные бара-
банщицы из образцового ан-
самбля «Капсихор» Морского 
ДК (руководитель И. Деляги-

на, хореограф Т. Ибрагимо-
ва), продемонстрировавшие 
отличные хореографию, дви-
жение в строю и владение 
ударными музыкальными 
инструментами. С вокальной 
частью «заставки» к празд-
ничному концерту идеально 
справился квинтет солистов 
детского ансамбля песни и 
танца «Мелевше» городского 
ДК (руководители Л. Чабано-
ва и Д. Махмудова) в составе 
Медине Салиевой, Шадие 
Куртмуллаевой, Фатиме Аб-
дурамановой, братьев Арс-
лана и Аблялима Расиловых, 
исполнивший песню «Широ-
ка страна моя родная».

«Даже погода и природа 
сегодня с нами едины», – от-
метил в своей краткой при-
ветственной речи глава ад-
министрации г. Судака В.Н. 
Серов. Он также напомнил 
присутствующим о событиях 
Крымской Весны, «когда мы 
все вместе доказали миру, 
что имеем право на волеизъ-
явление», и тепло поздравил 
судакчан с праздником.

О нерушимой дружбе на-
родов России и, в частности, 
Крыма, о долге потомков 
чтить подвиги предков, вер-
ности славным традициям 
сказали в своих поздрави-
тельных спичах старейшина 
округа, председатель крым-
скотатарского этнографиче-
ского центра Р.А. Годженов, 
атаман городской казачьей 
общины «Станица Сурож» 
И.Н. Бородин, член Обще-
ственной палаты, председа-
тель МО ООО «Российский 
Красный Крест» В.И. Мешко-
ва, руководитель «СНК-88» 
Р.В. Коваль.

Затем «бал правили» во-
кал и хореография. Не поки-
нули сцену вышеупомянутые 
солисты «Мелевше», уже 
вчетвером (без Медине) ис-
полнив хит «Я, ты, он, она…» 
Да и основные составы «Ме-
левше» и «Капсихора» были 
щедры на танцевальные но-
мера. Замечательно также 
выступили крымскотатар-
ский ансамбль песни и танца 
«Сувдане» (руководитель Л. 

Ибрамова), дуэт вокальной 
студии «Мьюзик бэнд» ЦДЮТ 
(руководитель А. Семова) в 
составе Александры Барко-
вич и Дарьи Диановой, об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Синяя птица» 
(руководитель А. Полищук), 
ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (руководитель С. 
Мысив), народный ансамбль 
казачьей песни «Златые ку-

пола» (руководитель Н. Вче-
рашний, аккомпаниатор В. 
Москаленко), певицы Юлия 
Коновченко и Салие Маму-
това. Завершила программу 
композиция «Наш Крым» в 
исполнении танцевально-
го ансамбля «Звездочки» 
ЦДЮТ (руководитель Т. Тем-
ляковская).

В. САДОВЫЙ        

НАГРАЖДЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ
За мужество, отвагу и 

самоотверженность про-
явленные при ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации, связанной с пре-
кращением подачи элек-
троэнергии на территории 
Республики Крым и г. Сева-
стополя Нагрудным зна-
ком МЧС России награжден 
участник ликвидации по-
следствий чрезвычайной си-
туации, главный инженер Су-
дакского РЭС ГП Республики 
Крым «Крымэнерго» Вита-
лий Олегович Иноземцев.

За высокий профессио-
нализм, многолетний добро-
совестный труд и в связи с 
празднованием Дня народ-
ного единства:

Почетная грамота Со-
вета министров Республи-
ки Крым вручена директору 
ООО «Трансинвест» Анато-
лию Сергеевичу Синюку.

Благодарность Главы 
Республики Крым объявле-
на:

- ведущему экономисту АО 
«Солнечная Долина» Оксане 
Владимировне Гвоздинской;

- рабочей зеленого хозяй-
ства (бригадиру) АО «ТОК 
«Судак» Любови Валерьев-
не Самсоновой.

Почетными грамотами 
и благодарностями Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Республики Крым за 
многолетний добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празд-
нованием Дня работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности награждены:

- приготовитель игристых 
вин 2-го разряда цеха №4 
ГУП РК «ЗШВ «Новый свет» 
Екатерина Николаевна 
Слинченко;

- обработчик виномате-
риалов и вина 4-го разряда 
цеха №1 ГУП РК «ЗШВ «Но-
вый свет» Светлана Анато-
льевна Бондарева;

- инженер-химик завода 
выдержки марочных вин и 
розлива «Архадерессе» АО 
«Солнечная Долина» Анна 
Николаевна Заливчая; 

- тракторист АО «Солнеч-

ная долина» Ильяс Абду-
рахманович Хадайкулов; 

- виноградарь виногра-
дарской бригады №1 фили-
ала «Морское» ФГУП «ПАО 
«Массандра» Управления 
делами Президента РФ 
Ильяс Касымович Балга-
беков; 

- виноградарь виногра-
дарской бригады №5 фили-
ала «Морское» ФГУП «ПАО 
«Массандра» Управления 
делами Президента РФ На-
талья Ивановна Чурикова;

- специалист по охра-
не труда филиала «Судак» 
ФГУП «ПАО «Массандра» 
Управления делами Прези-
дента РФ Виктор Михайло-
вич Гришин.

Грамота администрации 
г. Судака за значительный 
личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
города, активное участие 
в общественной жизни и в 
связи с празднованием Дня 
народного единства вручена 
индивидуальному предпри-
нимателю Решату Мустафа-
евичу Боджеку.

               

ВЕСЕЛОЕ
Этот праздник дает  воз-

можность напомнить нам 
всем о наших общих корнях, 
в полной мере осознать, 
что единство народов во 
все времена было и оста-
ётся главной национальной 
идеей России, залогом её 
достойного будущего. 4 но-
ября в Веселовском Доме 
культуры прошла литератур-
но-музыкальная композиция 
«Мы едины», посвященная 
праздничной дате. Ведущие 
Индира Рамазанова и Эсма 
Османова познакомили зри-
телей с историей праздника, 
подвигами наших предков во 
имя незвисимости Родины.

С исторической справкой 
о Дне народного единства  
выступила Екатерина Сазон-
кина, учитель истории Весе-
ловской СОШ. Тематическую 
выставку «Героями ты сла-
вишься, Россия» организова-

ла библиотекарь Олеся Пан-
ченко. Дети рассказывали 
стихи. В исполнении вокаль-
ного коллектива «Радуга» 
прозвучали песни «Ромаш-
ка», «Я возьму карандаши», 
«Мир, в котором мы живем», 
«Мой любимый Крым».

МОРСКОЕ
3 ноября в  Морской  сель-

ской  библиотеке  совместно  

с  Домом культуры были  про-
ведены  мероприятия, при-
уроченные ко  Дню  народного  
единства. На  выставке   «Ког-
да  мы  едины – мы  непобе-
димы»  были  представлены  
книги,  в  которых  читатели  
смогут  найти  больше инфор-
мации  об  этом  празднике и 
его  героях.  Дети  из  творче-
ской  студии  «Разноцветный  
мир»   под  руководством  Жан-
ны Кашаповой  участвовали  в  
конкурсе рисунков  «Россия  
глазами  детей». А для  ребят 
старшего  возраста  Ириной 
Шупер, заведующей библио-
текой, был проведен  час  инте-
ресных  сообщений  «В  един-
стве  великие  наши  дела», 
на  котором они посмотрели  
презентацию и прослушали 
рассказ об историческом  со-
бытии,  свидетельствующем о  
сплоченности  и патриотизме,  
о  подвиге   народа  во  имя  
России, в  память  о  котором  
мы  сегодня  празднуем  День  
народного  единства. Участ-
ники мероприятия с  удоволь-
ствием  отвечали  на  вопросы  
викторины, а в завершение 

его  пили  чай со  сладостями  
и  обменивались  впечатлени-
ями.

НОВЫЙ СВЕТ
В  Новосветском поселко-

вом клубе  7 ноября состоя-
лась праздничная концерт-
ная программа   «Судьба и 
Родина – едины!», посвя-
щенная  Дню  народного 
единства. Об историческом 
значении  этого праздника 
говорил руководитель терри-
ториального органа админи-
страции города Судака в пгт.
Новый Свет К.Г. Абакумов, 
поздравляя присутствую-
щих.

Праздничную концертную 
программу подготовила и 
провела заведующая  струк-
турным подразделением 
Новосветского поселкового 
клуба Зейнеб Махмедова. В 
концерте прозвучали песни 
о России в исполнении уча-
щихся и учителя УВК «Исток» 
Е.А. Руденко, Юлии Конов-
ченко. Учащиеся прочита-
ли стихи о России. Детский 
коллектив «Новый Свет» 
исполнил веселые танцы 
(постановка танцев - Мари-
на Егорушкина), особенно 
запомнился зрителям танец 
с лентами цветов триколо-
ра «Я, ты, он, она - вместе 
целая страна». Завершила 
концертную программу песня 
«Мы едины».

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
В солнечнодолинском 

Доме культуры ко Дню народ-
ного единства открылась вы-
ставка «Наш дом - Россия», 
на которой представлены  
работы кружка декоратив-
но-прикладного искусства 
«Очень умелые ручки». Все 
школьные каникулы ребята 
готовили экспозицию, сами 
оформляли выставку. Это и 
работы по пейп-арту, и ап-
пликации, и рисунки, поделки 
из пуговиц и бечевки, кото-
рые теперь будут радовать 
посетителей. 

5 ноября в сельском ДК 
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню на-
родного единства. В концер-
те принимали участие гости 
из судакского Дома культуры: 
народный ансамбль украин-
ской песни «Смерiчка» (ру-
ководитель София Мысив) и  
образцовый крымскотатар-
ский ансамбль «Сувдане» 
(руководитель Лиля Ибра-
мова).  Веселые украинские 
песни подпевал весь зал. 
Никого не оставило равно-
душным и выступление юных 
танцоров. Вели концерт  за-
ведующая сельской библи-
отекой Анна Заливчая и 
руководитель кружка ДПИ 
Марина Федотова. Яркий 

многонациональный колорит 
Крыма и дружба всех наро-
дов —  основные составляю-
щие, которые  помогают нам 
быть едиными и жить в мире. 
Таким же многогранным и яр-
ким получился праздничный 
концерт,   бурные овации его 
участникам - главное тому 
подтверждение.

БОГАТОВКА
4 ноября в клубе села Бо-

гатовка культорганизатором 
Галиной Гейкиной совместно 
с библиотекарем Ларисой 
Логиновой был проведен 
литературный час «Великая 
Россия – в единстве ее сила», 
посвященный государствен-
ному празднику России - Дню 
народного единства.

Мероприятие началось 
под музыкальное сопрово-
ждение - песней «С чего на-
чинается Родина…» Школь-
ники узнали об истории 
праздника, о том, что День 
народного единства — это 
дань глубокого уважения к 
тем знаменательным страни-
цам отечественной истории, 
когда патриотизм и граждан-
ственность помогли нашему 
народу объединиться и за-
щитить страну от захватчи-
ков, преодолеть времена 
безвластия и укрепить Рос-
сийское государство.

Ребята читали стихи о 
России, поучаствовали в 
викторине, а также познако-
мились с тематической вы-
ставкой литературы.

Использованы материалы, 
предоставленные 

работниками учреждений 
культуры, а также сайта 

http://sudakclub.ru/

ВО всех населенных пунктах городского округа 
Судак также прошли мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства. 
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О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С СУДАКСКИМ ФИЛИАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА» ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМУЩЕСТВА ОТ 27.10.2016 Г. №1612

Рассмотрев обращение 
Судакского филиала Госу-
дарственного унитарного 
предприятия Республи-
ки Крым «Вода Крыма» от 
29.08.2016 г. №1226, акт про-
ведения обследования сетей 
водоотведения от 1.09.2016 
г.,  протокол комиссии по ин-
вентаризации бесхозяйных 
объектов централизованных 
систем холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения 
и определения их дальней-
шего статуса на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак от 
1.09.2016 г. №1, в целях не-
допущения нарушения кон-
ституционных прав граждан 
на достойный уровень и ка-
чество жизни, организации 
надлежащего содержания и 
обслуживания  канализаци-
онных сетей, имеющих при-
знаки бесхозяйного имуще-
ства, в соответствии со ст. 
225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 5 
ст. 8 Федерального закона 
от 7.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотве-
дении», приказом Министер-
ства экономического разви-
тия РФ от 22.11.2013 г. №701 
«Об установлении порядка 
принятия на учет бесхозяй-
ных недвижимых вещей», п. 4 
ст. 45 Устава муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым, ру-
ководствуясь п. 10 Положе-
ния о порядке управления и 
распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского 
округа Судак, утверждённого 
решением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 25.12.2014 г. №128, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Временно, до определе-

ния собственника, заключить 
договор с гарантирующей ор-
ганизацией по предоставле-
нию услуг по водоснабжению 
и (или) водоотведению на 
территории муниципального 
образования  городской округ 
Судак – Судакским филиа-
лом Государственного уни-
тарного предприятия Респу-
блики Крым «Вода Крыма» по 
содержанию и эксплуатации 
объектов централизован-
ных систем водоотведения в                                   
с. Морском, имеющих при-
знаки бесхозяйного имуще-
ства, согласно приложению, 
как организации, находящей-
ся в единой присоединённой 
сети с данными объектами. 

2.Управлению имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации г. Су-
дака (М.Н. Атрашкевич):

2.1.подготовить договор 

по содержанию и эксплуата-
ции объектов водоотведения, 
указанных в п. 1 настоящего 
постановления, и передаточ-
ный акт имущества;

2.2.поставить на учёт в 
Государственный комитет по 
государственной регистра-
ции и кадастру республики 
Крым объекты водоотведе-
ния, указанные в п. 1 насто-
ящего постановления, имею-
щие признаки бесхозяйности 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака

 В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
мотрены следующие специ-
альные налоговые режимы: 
упрощенная система налогоо-
бложения (УСН), единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), 
патентная система налого-
обложения (ПСН) и единый 
сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Применение каждого 
из режимов имеет ряд преиму-
ществ и особенностей, зная 
которые, предприниматель 
может сделать более выгод-
ный для себя выбор.

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
УСН освобождает предпри-

нимателя от уплаты налогов, 
уплачиваемых на общей си-
стеме (НДС и НДФЛ). Упрощен-
ная система налогообложения 
включает в себя два объекта 
налогообложения:– «доходы» 
и «доходы, уменьшенные на 
величину расходов».

Ставки налога, действую-
щие в настоящее время в Кры-
му (действуют до конца 2016 
года):

3% - если объектом налого-
обложения являются доходы;

7% - если объектом нало-
гообложения выступают дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов.

 Уплата авансовых плате-
жей по налогу производится 
ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за истек-
шим кварталом. При этом сум-
му налога можно уменьшить 
на сумму уплаченных страхо-
вых взносов: индивидуальный 
предприниматель без сотруд-
ников имеет право уменьшить 
налог на сумму уплаченных в 
течение отчетного  периода 
фиксированных страховых 
взносов; индивидуальный 
предприниматель с сотрудни-
ками – не более 50% от суммы 
исчисленного налога. 

Отчетность индивидуаль-
ные предприниматели пред-
ставляют за календарный 
год   до 30 апреля следующе-
го года. Организации – до 31 
марта следующего года.

На УСН применение кон-
трольно-кассовой техники 
обязательно (за исключением 
вида деятельности «услуги 
населению», при которой при-
менение ККТ можно заменить 
оформлением бланков стро-
гой отчетности). 

Переход на УСН осущест-
вляется с начала календар-
ного года путем предостав-
ления в налоговый орган 
соответствующего уведом-
ления в срок до 31 декабря 
предшествующего года. Вновь 
зарегистрированные  индиви-
дуальные предприниматели 

вправе  уведомить налоговый 
орган  в течение 30 дней со 
дня государственной реги-
страции.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Применяется в отношении 

отдельных видов деятельно-
сти, перечень которых опре-
делен статей 346.26 Кодекса. 
Указанный перечень доста-
точно обширен и включает в 
себя самые популярные для 
крымского региона виды дея-
тельности, такие, как рознич-
ная торговля, кафе, услуги 
такси, парикмахерские услуги 
и другие.

Ставка налога составляет 
15% от вмененного дохода.

На размер вмененного до-
хода и, соответственно, нало-
га влияет базовая доходность 
и физический показатель, 
которые установлены статей 
346.26 Кодекса в зависимости 
от конкретного вида деятель-
ности.

Предоставлять  отчетность 
необходимо  ежеквартально 
– до 20 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом. 
Уплата налога производится 
по итогам каждого квартала 
до 25 числа следующего ме-
сяца.

 При этом сумму налога 
можно уменьшить на сумму 
уплаченных страховых взно-
сов: индивидуальный пред-
приниматель без сотрудников 
имеет право уменьшить налог 
на сумму уплаченных в тече-
ние отчетного  периода фикси-
рованных страховых взносов; 
индивидуальный предприни-
матель с сотрудниками – не 
более 50% от суммы исчис-
ленного налога. 

Применение ККТ не обя-
зательно, при условии, что 
предприниматель обеспечит 
выдачу товарного чека по тре-
бованию клиента.

Перейти на ЕНВД можно, 
подав в налоговую инспекцию 
соответствующее заявление в 
течение 5 дней с начала дея-
тельности. 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Патент, как и ЕНВД, можно 

оформить только в отношении 
определенных видов деятель-
ности. Перечень определен 
статьей 346.43 Кодекса.

В настоящее время действу-
ет ставка налога 1% от  потенци-
ально возможного дохода, раз-
мер которого устанавливается 
региональным законом отдель-
но для каждого вида деятель-
ности (Закон Республики Крым 
«О патентной системе налого-
обложения на территории Ре-
спублики Крым» от 06.06.2014  
№19-ЗРК). С января 2017 года 
ставка налога составит 4%.

Оплата патента произво-
дится в сроки, установленные 
в зависимости от срока дей-
ствия патента:

  1) если патент получен 
на срок до шести месяцев, - в 
размере полной суммы налога 
в срок не позднее срока окон-
чания действия патента;

2) если патент получен на 
срок от шести месяцев до ка-
лендарного года:

в размере одной трети сум-
мы налога в срок не позднее 
девяноста календарных дней 
после начала действия патен-
та;

в размере двух третей сум-
мы налога в срок не позднее 
срока окончания действия па-
тента.

Отчетность по патентной 
системе налогообложения в 
налоговые органы не предо-
ставляется. 

Применение ККТ не обя-
зательно, при условии, что 
предприниматель обеспечит 
выдачу товарного чека по тре-
бованию клиента. 

Для перехода на патент-
ную систему налогообложе-
ния необходимо предоставить  
в налоговую инспекцию соот-
ветствующее заявление за 10 
рабочих дней до начала дея-
тельности.

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ
Перейти на ЕСХН могут 

сельхозпроизводители, доля 
дохода от реализации сель-
хозпродукции которых состав-
ляет более 70% всех доходов.

Ставка налога, действу-
ющая в Крыму до конца 2016 
года – 0,5% от полученной 
прибыли. С января 2017 года 
ставка составит 4%.

Уплата налога производит-
ся дважды в год – по итогам 
полугодия (до 25 июля) и по 
итогам года (до 31 марта сле-
дующего года).

Декларация предоставля-
ется  по окончании календар-
ного года до 31 марта следую-
щего года.

Применение ККТ обяза-
тельно.

Переход на ЕСХН осу-
ществляется с начала кален-
дарного года путем предо-
ставления в налоговый орган 
соответствующего уведом-
ления в срок до 31 декабря 
предшествующего года. Вновь 
зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели 
могут перейти на ЕСХН, по-
дав уведомление в течение 
30дней со дня государствен-
ной регистрации.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

№1

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ОБЯЗАНЫ УПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ДО 1 ДЕКАБРЯ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что граждане, 
которые имели в собственно-
сти в 2015 году транспортное 
средство, являются платель-
щиками транспортного на-
лога. Уплата налога физиче-
скими лицами производится 
на основании уведомления 
и квитанции, направленных 
налоговым органом. В насто-
ящее время налоговыми ор-
ганами завершена рассылка 
налоговых уведомлений на 
уплату транспортного налога 
за 2015 год. 

Пользователи «Лично-
го кабинета» на сайте ФНС 
России получили налоговое 
уведомление в электронном 
виде. Тем же гражданам, ко-
торые не подключились к 
электронному сервису, рас-
сылка уведомлений осущест-
влялась  через «Почту Рос-
сии» заказными письмами.

Инспекция обращает 
внимание, что плательщи-
ки транспортного налога, не 
получившие налоговое уве-
домление, обязаны в срок до 
1 декабря обратиться в на-
логовую инспекцию для по-
лучения квитанции на уплату 
налога.

Напоминаем, плательщи-
ками транспортного налога 
признаются граждане, имею-

щие в собственности следую-
щие транспортные средства:

- автомобили; автобусы; 
другие самоходные машины 
и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу;

- мотоциклы; моторолле-
ры;  

- самолеты; вертолеты; 
- снегоходы; мотосани;
- моторные лодки; гидро-

циклы; теплоходы; яхты; па-
русные суда; катера; несамо-
ходные (буксируемые суда)

 - другие водные и воздуш-
ные транспортные средства.

От уплаты налога осво-
бождаются следующие льгот-
ные категории граждан:

1. В отношении одного 
транспортного средства мощ-
ность до 150 лошадиных сил:

- ветераны и инвалиды 
ВОВ;

- ветераны боевых дей-
ствий;

- герои СССР, герои РФ, 
герои социалистического тру-
да; 

- инвалиды I и II групп; ин-
валиды с детства;

- чернобыльцы;
- один из родителей (усы-

новителей), опекун, попечи-
тель ребенка-инвалида.

2. В отношении одного 
транспортного средства мощ-
ность до 200 лошадиных сил:

- лица, которые воспиты-

вают трех и более несовер-
шеннолетних детей;

- дома семейного типа, 
воспитывающие более пяти 
несовершеннолетних детей.

Лица, имеющие льготу по 
уплате налога, должны об-
ратиться в налоговый орган с 
документами, подтверждаю-
щими льготный статус. 

С целью информирова-
ния налогоплательщиков о 
порядке исчисления, а также 
сроках уплаты транспортно-
го налога Инспекцией будут 
проведены Дни открытых 
дверей, которые состоятся 
18 ноября 2016 года с 8-00 до 
20-00, 19 ноября 2016 года с 
10-00 до 15-00.

Для удобства налогопла-
тельщиков продлена работа 
«горячей линии» Инспекции, 
обратившись на которую 
граждане могут узнать о по-
рядке начисления транспорт-
ного налога. Телефон «горя-
чей линии»:  (36562) 9 11 28. 
Время работы: понедельник-
вторник с 9-00 до 20-00, суб-
бота – с 10-00 до 15-00.

В указанное время пла-
тельщики транспортного на-
лога могут обратиться также 
по телефону Единого Кон-
такт-центра: 8 (800) 222 22 22.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

23 июня 2016 года вступил 
в силу закон от 23.06.2016 
года № 181-ФЗ «О единов-
ременной выплате за счет 
средств материнского (се-
мейного) капитала в 2016 
году», согласно которому 
лица, получившие государ-
ственный сертификат на 
материнский (семейный) ка-
питал, имеют право на еди-
новременную выплату за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала в раз-
мере 25 000 рублей незави-
симо от срока истекшего со 

дня рождения ребенка, кото-
рый дал право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки. 

Граждане, у которых пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддерж-
ки возникло по 30 сентября 
2016г. включительно и ко-
торые не воспользовались 
правом получить единовре-
менную выплату, могут по-
дать заявление до 30 ноября 
2016г. включительно.

Заявление о предостав-
лении единовременной 

выплаты можно подать не-
сколькими способами:

1. при личном визите в 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации;

2. через многофункцио-
нальный центр;

3. через личный кабинет 
застрахованного лица, пред-
варительно зарегистриро-
вавшись на портале Государ-
ственных услуг. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 3-10-87.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА В 2016 ГОДУ

ГКУ РК «ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ИНФОРМИРУЕТ
Специалистами НО «Региональный Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов РК» 9 ноября с 10.00 до 17.30 проводится 
консультация по вопросам оплаты за капитальный ремонт

 многоквартирных домов собственниками квартир.  

Звоните по тел. 8 800 506 00 08 (бесплатно).

Звонки по проблемам жизнеобеспечения граждан 
в центре принимаются КРУГЛОСУТОЧНО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБЩИМИ 
СОБРАНИЯМИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ РЕШЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

ОТ 1.11.2016 Г. №1631
В соответствии с Жилищ-

ным и Земельным Кодексами 
Российской Федерации, а 
также в целях обеспечения 
прав собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах на приобретение зе-
мельных участков в общую 
долевую собственность, 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Утвердить состав и при-

мерные формы документов 
для принятия общими со-
браниями собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах решений о формиро-
вании земельных участков, 

на которых расположены 
многоквартирные дома (при-
лагаются).

2.Управлению имуще-
ственных и земельных от-
ношений, отделу жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства админи-
страции г. Судака обеспечить 
методическое сопровожде-
ние работы по подготовке и 
проведению общих собраний 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
по вопросу формирования 
земельных участков, на ко-
торых расположены такие 
дома.

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 

муниципального образова-
ния sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака

 В.Н. СЕРОВ

Со всеми приложениями к 
постановлению администра-
ции г. Судака №1631 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу sudak.rk.gov.
ru. 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 15 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. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - сборная Румынии. 
Прямой эфир (S).
21.00 «Время».
21.35 «Мажор». Новый 
сезон (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Коман-
да навсегда» (12+).
1.35 «Время покажет» 
(16+).
2.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 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 «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
23.55 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.05 «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 «Белая стрела. 
Возмездие». 7 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
11.20 «Белая стрела. 
Возмездие». 8 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела. 
Возмездие». 8 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
12.40 «Белая стрела. 
Возмездие». 9 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
13.30 «Белая стрела. 
Возмездие».10 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
14.20 «Белая стрела. 
Возмездие».11 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
15.05 «Белая стрела. 

Возмездие».12 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белая стрела. 
Возмездие».12 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
16.30 «Классик» (16+) 
Криминальный (Россия, 
1998) 
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Без памяти» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Окно смерти» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Пока часы 
двенадцать бьют» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Последний 
полет» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Выкуп» (16+) 
Детектив (Россия, 2016) 
23.15 «След. Гори всё 
огнем» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Старые клячи» 
(12+) Комедия (Россия, 
1999) 
2.40 «ОСА. Расплата по 
счетам» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «ОСА. Большой 
куш» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «ОСА. Лист в осен-
нем лесу» (16+) Сериал 
(Россия).
5.05 «ОСА. Внучек» (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 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 
12-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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 89-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 90-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Болезнь» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 91-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сватовство» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 92-я серия.

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Мама Вали» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 93-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Майкл и 
Яна» (16+). Комедийный 
телесериал 94-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Соперник» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 95-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 96-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал 97-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
256-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
257-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 82-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 83-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «ТУ-
ПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 
(Dumb and Dumber To). 
(16+). Комедия. США, 
2014 г.
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «О ШМИДТЕ» 
(About Schmidt). (12+). 
Драма, комедия. США, 
2002 г.
3.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» . (16+).
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Сын человека» 
(12+). Фантастический 
сериал. 22-я серия.
6.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Супервеселого 
Рождества!» (16+). Коме-
дия. 9-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+). Мистическая мело-
драма. США, 1990 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 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+). Мело-
драма. США, 2002 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть I» (16+).
0.00 «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.
5.25 «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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Космические 
хищники». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (США). 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 «БЕГЛЕЦ» (США). 
16+.
22.30 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (США). 16+.
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». 
Художественный фильм. 
(12+).
10.30 «Последняя лю-
бовь Савелия Крамаро-
ва». 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 Без обмана. «Съе-
добные порошки» (16+).
16.00 «Обложка. Звезды 
без макияжа» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «ЗАТВОРНИК». 
Художественный фильм. 
(16+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 «Мажор». Новый 
сезон (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» 
(16+).
2.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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 «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА». (12+).
23.00 Специальный кор-
респондент. (12+).
0.00 «Расследование 
Эдуарда Петрова». (16+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.05 «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 «Белая стрела» 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2007) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела» 
(16+) Продолжение 
фильма.
12.45 «Белая стрела. 
Возмездие». 1 серия 
(16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015) 
13.40 «Белая стрела. 
Возмездие». 2 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
14.30 «Белая стрела. 
Возмездие». 3 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
15.25 «Белая стрела. 
Возмездие». 4 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
15.30 Сейчас.
16.00 «Белая стрела. 

Возмездие». 4 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Белая стрела. 
Возмездие». 5 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
17.35 «Белая стрела. 
Возмездие». 6 се-
рия(16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ревни-
вый муж» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40. «Детективы. 
Фабрика обманок» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Среди 
камней» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Родные 
люди» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа. 
Смерть в чужой квар-
тире» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.10 «Момент истины». 
(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Ревни-
вый муж» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Фа-
брика обманок» (16+) 
Сериал (Россия).
2.35 «Детективы. Искус-
ство обольщения» (16+) 
Сериал (Россия).
3.15 «Детективы. Блюз 
стоптанных башмаков» 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 «Детективы. По-
следний дубль» (16+) 
Сериал (Россия).
4.40 «Детективы. Про-
двинутая бабушка» (16+) 
Сериал (Россия).
5.15 «Детективы. 
Неуловимый» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
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 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+).
3.40 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 
11-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
56-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 227-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 228-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 229-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 230-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
256-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 81-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 82-я серия.
21.00 «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ»  (16+).  - Швей-
цария, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ» (18+). Коме-
дийный боевик. США 
- Швейцария, 2015 г.
2.55 «СИЯНИЕ» (16+). 
Ужасы, триллер. США - 
Великобритания, 1980 г.
5.10 «Холостяк» (16+). 
8-я серия.
6.45 «Женская лига. 
Лучшее».
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «Ранго» (0+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2011 г.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «Шрэк-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2004 г.
11.05 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+). Мистическая мело-
драма. США, 1990 г.
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.
2.00 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.00 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.55 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 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»: «Нити Вселен-
ной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джеки Чан 
в комедийном боевике 
«ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» 
(Гонконг - Китай). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж 
Клуни, Квентин Таранти-
но, Харви Кейтель, Дэнни 
Трехо в боевике «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Тим Рот, 
Антонио Бандерас, 
Квентин Тарантино, 
Брюс Уиллис в комедии 
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США). 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 «ДЖИНН». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
13.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Обложка. Война 
карикатур» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Война за мир». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Съе-
добные порошки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». Художе-
ственный фильм. (12+).
4.15 «Она не стала коро-
левой». Документальный 
фильм (12+).
5.10 «Рыцари советского 
кино». Документальный 
фильм (12+).
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СРЕДА, 16 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 Павел Прилучный, 
Карина Разумовская в 
многосерийном фильме 
«Мажор». Новый сезон 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Алек-
сандр Блок. «Я медленно 
сходил с ума» (16+).
1.35 «Время покажет» 
(16+).
2.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 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 «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.05  «СВАТЫ». (12+).
3.15 «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+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Война на за-
падном направлении». 1 
серия(12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Война на за-
падном направлении». 1 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
12.35 «Война на за-
падном направлении». 2 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
14.00 «Война на за-
падном направлении». 3 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Последний 
фаворит» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Лишний сын» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА.»След. 
Трансплантация» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Миллион дол-
ларов и самолет» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Самое 
дорогое» (16+) Детектив 

(Россия, 2016) 
23.10 «След. Два смерт-
ных греха» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Любит не любит» 
(16+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2014) 
1.40 «Война на западном 
направлении». 1 се-
рия(12+) Военный (СССР, 
1990) 
3.10 «Война на запад-
ном направлении». 2 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
4.30 «Война на запад-
ном направлении». 3 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990). 
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 
13-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 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 41-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 43-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 

Комедийный телесериал. 
257-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
258-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 83-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 84-я серия.
21.00 «КОСТОЛОМ» 
(Mean Machine). (16+). 
Драма, комедия. Велико-
британия. США, 2001 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 ТНТ-комедия: 
«ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЯТНИЦА» (Jason 
Goes to Hell: The Final 
Friday). (18+). Ужасы. 
США, 1993 г.
2.35 «КОСТОЛОМ» 
(Mean Machine). (16+). 
Драма, комедия. Велико-
британия - США, 2001 г.
4.30 «Холостяк» (16+). 
9-я серия.
6.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Маленькая 
толстушка Ким» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 49-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+). Мело-
драма. США, 2002 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 «ПЛАН Б» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть II» (16+).
0.00 «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.
5.25 «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 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Кочевники во 
Вселенной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00«БЕГЛЕЦ» (США). 
16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (США). 16+.
22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
Художественный фильм. 
(12+).
10.25 «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 
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 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).
16.00 «Обложка. Битва с 
папарацци» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Без детей» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
3.00 «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят». Документальный 
фильм. (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 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 «Мажор». Новый 
сезон (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Семь 
морей Ильи Лагутенко» 
(12+).
1.35 «Время покажет» 
(16+).
2.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 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 «ЧЁРНАЯ КОШ-
КА». (12+).
23.00 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.10 «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 «Война на за-
падном направлении». 4 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
12.00 Сейчас.
12.30 «Война на за-
падном направлении». 5 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
14.00 «Война на за-
падном направлении». 6 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Успеть за ночь» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Безоблач-
ные дни» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Рекламная 
акция» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Подлинные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Эхо про-
шлого» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.10 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Неприду-
манное убийство» (16+) 
Детектив (Россия, 2016) 
0.00 «Классик» (16+) 
Криминальный (Россия, 
1998) 
2.05 «Война на запад-
ном направлении». 4 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
3.20 «Война на запад-
ном направлении». 5 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990).
4.45 «Война на запад-
ном направлении». 6 
серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия, 
1990). 
_____________________

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». Дуров (12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 231-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 232-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 233-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 234-я серия.

16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 235-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 236-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 237-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 238-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 239-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
258-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
259-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 84-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 85-я серия.
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»  
(16+). Фэнтэзи, комедия. 
США - Австралия, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.10 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+). 
3.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»  
(16+). 
5.55 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
6.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Званый ужин» 
(16+). Комедия. 11-я 
серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 50-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «ПЛАН Б» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 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 «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.00 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.00 «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+). Драма. 
США, 2010 г. 
____________________

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (США). 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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(США). 16+.
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Минтранс». 16+.
3.10 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Художествен-
ный фильм.
10.30 «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы». 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 «Хроники москов-
ского быта. Без детей» 
(16+).
16.00 «Обложка. Голосуй 
или проиграешь!» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». Телесериал. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд» (16+).
23.05 «Закулисные 
войны в кино». Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». 
Документальный фильм 
(12+).
3.15 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» (12+).
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Детектив. (16+).
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СУББОТА, 19 ноября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Солдат Иван 
Бровкин».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.40 «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+).
0.50 «Потомки» (S) (16+).
3.00 Фильм «Приятная 
поездка» (16+).
5.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
2009 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 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». 
2011 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ». 2016 г. (12+).
0.55 е «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». 2011 г. (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
6.10 «Три дровосека». 
«Тайна далекого остро-
ва». «Про бегемота, 
который боялся приви-
вок. «Пластилиновая во-
рона». «Разные колеса». 
«Миллион в мешке». 
«Лиса и дрозд». «Непо-
слушный котёнок». «При-
ключения Васи Куроле-
сова». «Бюро находок» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Среди 
камней» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Миллион 
долларов и самолет» 
(16+) Сериал (Россия).
11.55 «След. Пока часы 
двенадцать бьют» (16+) 
Сериал (Россия).
12.40 «След. Подлинные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 «След. Взрыв из 
прошлого» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Родные 
люди» (16+) Сериал 
(Россия).
15.10 «След. Транс-
плантация» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Тихая 
обитель» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Последний 
полет» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Рекламная 

акция» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Слепой». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004) 
20.00 «Слепой». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
20.55 «Слепой». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
21.55 «Слепой». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
22.50 «Слепой». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
23.50 «Слепой». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
0.45 «Слепой». 7 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
1.40 «Слепой». 8 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
2.35 «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в 
большом семействе» 
(16+) Криминальный, 
боевик (Россия, 2013) 
3.30 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
4.20 «Спецотряд 
«Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
5.15 «Спецотряд 
«Шторм». Стокгольский 
синдром» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
6.05 «Спецотряд 
«Шторм». Большой 
передел» (16+) Сериал 
(Россия, 2013) 
_____________________

НТВ
5.10 Их нравы (0+).
5.35 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 «Однажды...» 
(16+).
17.10 «Секрет на милли-
он». Эвелина Бледанс 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 Премьера. НТВ-
видение. «Олег Лунд-
стрем. Жизнь в стиле 
джаз». Фильм Татьяны 
Митковой (0+).
22.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
47-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
48-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
49-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
50-я серия.
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+). 594-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 138-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 275-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 84-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 84-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 276-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
57-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+). 
138-я серия.
2.00 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» (Fault in Our Stars, 
The). (12+). Драма. США, 
2014 г.
4.30 «Холостяк» (16+). 
12-я серия.
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «Красный свет» 
(16+). Детективный 
сериал. 3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+). Мультсе-
риал.
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 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+). 
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 
2007 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ваше 
огородие» (16+).
17.35 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+). 
Фантастический боевик.
19.20 «Шрэк третий» 
(6+). 
21.00 «ТРИ ИКС» (16+). 
23.20 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+). 
1.00 «НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+). 
2.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+). 
4.50 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (США). 12+.
8.20 «Карлик Нос» (Рос-
сия) 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 «Апельсины цвета 

беж». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
20.45 «Русский для 
коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
0.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (Россия). 16+.
1.45 «ФОБОС». 16+.
3.20 «Странное дело». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». Художественный 
фильм. (12+).
8.20 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.45 Премьера. «Тайна 
спасения». К 70-летию 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (6+).
11.30 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Художе-
ственный фильм. (12+).
13.30 Детективы Натальи 
Александровой. «ПОГО-
НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+).
14.30 События.
14.50 «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Продолжение детектива. 
(12+).
17.20 Премьера. Детек-
тивы Натальи Алексан-
дровой. «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Война за мир». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.05 «Закулисные во-
йны в кино». Докумен-
тальный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 18 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+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.25  «Марлен Дитрих 
и Грета Гарбо. Ангел и 
божество» (16+).
1.30 «Короли улиц 2: Го-
род моторов» (S) (18+).
3.15 Дни собаки» (S) 
5.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Премьера. «Юмо-
рина». (12+).
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
2015 г. (16+).
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 «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в 
большом семействе» 
(16+) 
11.20 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) Прдолже-
ние сериала.
12.45 «Спецотряд 
«Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) 
13.40 «Спецотряд 
«Шторм». Стокгольмский 
синдром» (16+) 
14.30 «Спецотряд 
«Шторм». Большой пере-

дел» (16+) 
15.25 «Спецотряд 
«Шторм». Город контра-
стов» (16+) 15.30 Сейчас.
16.00 «Спецотряд 
«Шторм». Город контра-
стов» (16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Спецотряд 
«Шторм». Грязный кой-
от» (16+) 
17.35 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Гори всё 
огнем» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Лекарство 
от жадности» (16+) Сери-
ал (Россия).
20.40 «След. Ключи от 
королевства» (16+) Сери-
ал (Россия).
21.25 «След. Тихая 
обитель» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Чужие 
деньги» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Девушка с 
юга» (16+) 
23.55 «След. Взрыв из 
прошлого» (16+)
0.40 «След. Два смерт-
ных греха» (16+) 
1.30 «Детективы. Без 
памяти» (16+) 
2.10 «Детективы. Окно 
смерти» (16+) 
2.55 «Детективы. Лишний 
сын» (16+) 
3.35 «Детективы. По-
следний фаворит» (16+) 
4.15 «Детективы. Успеть 
за ночь» (16+)
4.55 «Детективы. Безоб-
лачные дни» (16+) 
5.35 «Детективы. Жертва 
алчности» (16+) 
____________________

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+).
21.40 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Дополнительная 
память» (12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.15 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 593-я серия.
12.30 «Comedy Woman». 
«Дайджест. Девочки 
хотят замуж» (16+). Юмо-
ристическое 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. 5-я серия.
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 8-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+). 517-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 34-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: 
«ИНСАЙТ» (16+). Драма. 
Россия, 2015 г.
2.50 «Холостяк» (16+). 
10-я серия.
4.20 «Холостяк» (16+). 
11-я серия.
6.00 «ГОРОД ГАНГ-
СТЕРОВ». «Причина 
убить человека» (16+). 
Детективный сериал. 2-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-

дийный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ваше 
огородие» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+). 
22.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+). 
1.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+). 
2.45 «БУРЛЕСК» (16+). 
2010 г.
5.05 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.25 «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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(США). 16+.
15.55 «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. «Печать 
судьбы у каждого своя... 
7 самых странных смер-
тей». Документальный 
спецпроект. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+.
1.30 « «КЛЕТКА» (США). 
16+.
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
4.30 «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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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Иван Бровкин на 
целине».
8.10 «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).
12.20 К 70-летию Патри-
арха Кирилла. «Мы все 
равны перед Богом».
13.25 «Теория заговора» 
(16+).
14.20 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» Концерт Еле-
ны Ваенги (S) (12+).
16.10 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
19.20 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 «Владимир 
Скулачев. Повелитель 
старости» (12+).
0.40 «Не угаснет надеж-
да» (S) (12+).
2.35 Форест Уитакер в 
фильме «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». 1978 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 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ». 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+).
23.50 К 70-летию. Пре-
мьера. «Патриарх». 
Фильм Саиды Медведе-
вой. (12+).
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
7.00 «Бабушка удава». 
«Привет мартышке». 
«Завтра будет завтра». 
«А что ты умеешь?». 
«Про мамонтенка». 
«Орлиное перо». «Чуче-
ло-мяучело». «Волшеб-
ное лекарство». «Петя 
и Красная Шапочка». 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
«Бременские музыкан-
ты». «По следам Бремен-
ских музыкантов» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 
Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) 
13.15 «Ва-банк» (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1981) 
15.15 «Ва-банк-2» (16+) 

Комедийный боевик 
(Польша, 1984) 
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Кремень-1». 
1 серия(16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2012) 
20.30 «Кремень-1». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
21.25 «Кремень-1». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
22.20 «Кремень-1». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
23.20 «Кремень. 
Оcвобождение». 1 
серия(16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Влади-
мир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер, Денис 
Яковлев, Инна Хотеен-
кова.
0.25 «Кремень. 
Оcвобождение». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
1.25 «Кремень. 
Оcвобождение». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
2.25 «Кремень. 
Оcвобождение». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2012).
3.25 «Спецотряд 
«Шторм». Город кон-
трастов» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
4.20 «Спецотряд 
«Шторм». Грязный 
койот» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
5.10 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
11.55 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 Константин Со-
ловьев, Игорь Жижикин 
и Вячеслав Гришечкин в 
остросюжетном фильме 
«БАРСЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный 
фильм «БАРСЫ» (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Владимир Машков, 
Юлия Пересильд в филь-
ме «КРАЙ» (16+).
1.05 «Научная среда» 
(16+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
51-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
53-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
54-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+). 13-я серия.
13.00 «Где логика?» 

(16+). 29-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (Journey 
2: The Mysterious Island). 
(12+). Фантастика, бое-
вик. США, 2012 г.
17.00 Кино по воскресе-
ньям: «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(Journey to the Center of 
the Earth). (12+). Фан-
тастика, боевик. США, 
2008 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 516-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 516-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 30-я серия.
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+). 
89-я серия.
2.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» (Zoolander). 
(12+). Комедия. Германия 
- США, 2001 г.
3.45 «Холостяк» (16+). 
13-я серия.
5.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Враждебный 
макияж» (16+). Комедия. 
12-я серия.
5.40 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«2.45 PM» (16+). Драма. 
4-я серия.
6.35 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «ДЖЕК И БОБО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+). 
Фэнтези. США, 2009 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 «Сказки шрэкова 
болота» (6+). Мультсе-
риал.
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 
2007 г.
13.40 «ТРИ ИКС» (16+). 
Боевик. США, 2002 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Шрэк третий» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.
18.15 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
19.15 «Шрэк навсегда» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 
Боевик. США, 2005 г.
22.50 «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+). 
Фантастический триллер. 
США, 2012 г.
0.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
(16+). Детектив. США, 
2000 г.
2.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+). Комедийная дра-
ма. Канада - CША, 2003 г.
5.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.20 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.20 «Кино»: Игорь 
Лифанов в боевике 
«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (Россия). 16+.

8.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
9.45 «Русский для коека-
керов». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 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
5.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
Художественный фильм. 
(16+).
7.35 «Фактор жизни» 
(12+).
8.05 «МОЯ МОРЯЧКА». 
Комедия. (12+).
9.35 «Барышня и кули-
нар» (12+).
10.10 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Детектив.1-я 
серия.
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Детектив. 2-я 
серия.
13.10 «Дмитрий Дюжев - 
в кругу друзей». (6+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖ-
НО». Художественный 
фильм. (16+).
17.00 Премьера. «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Художественный фильм. 
(16+).
20.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». (12+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Боевик. (12+).
3.00 «КЛЕТКА». Художе-
ственный фильм. (16+).
5.15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
Документальный фильм 
(12+).

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Курунина 
Степана Константиновича, 06.03.2008 года рождения, се-
рия 1-АП № 103515, выданное исполнительным комитетом 
Морского сельского совета, г.Судак Автономной Республики 
Крым, Украина, от 13 марта 2008 г., считать недействитель-
ным.

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.                                              3-4

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для своих 
клиентов посуточно в любое время года. Обращаться по 
тел.: +7 978 701-27-01.

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

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.                           4-10

СНИМУ-СДАМ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном общем среднем образо-
вании на имя Толкеева Андрея Игоревича, КР № 34234157 
от 24.06.2008 г., выданный Судакским городским лицеем Су-
дакского городского совета Автономной Республики Крым, 
считать недействительным.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку (к поездам), 
Геническ (банки, нотариус, паспортный стол, Новая почта, 
аптека). Обращаться по тел.: +7 978 727-44-87.                          3-6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:030105:69,расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. 
Веселое, ул. Дружбы 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малацай Анатолий 
Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «12»  декабря   2016 г. В 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «13»  декабря 2016 
г. по «15»декабря  2016г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:030105:45 
- Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Дружная, № 24.

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

О «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ГИА
С целью информирования выпускников образовательных 

организаций о государственной итоговой аттестации в отде-
ле образования администрации города Судака функциони-
рует телефон «горя-
чей» линии.

 Получить исчер-
пывающую инфор-
мацию от работников 
отдела по вопросам 
подготовки и проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
2016/2017 учебного 
года можно:

- по стационарно-
му телефону (36566) 
3-47-82  понедельник 
- пятница: с 09:00 до 
17:00;

- по элек-
тронной почте 
sektordoobrazovania@
mail.ru

 Получить исчер-
пывающую информа-
цию от сотрудников 
Центра по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-2017 можно:

- по стационарному телефону (03652) 600-971  пн-чт: с 
9:00 до 18:00; пт: с 09:00 до 16:45;

По электронной почте orgtehotdel@mail.ru

13 ноября  возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 
21 ноября  возможна магнитная буря уровня G2 (средняя) 
22 ноября возможна магнитная буря уровня G2 (средняя) 
23 ноября возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 
25 ноября возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)
Подробнее: http://ianews.ru/articles/89259/

МАГНИТНЫЕ БУРИ В НОЯБРЕ

11 ноября 2016 г. (пятница) с 10-30 до 12-30  в  
городской администрации г. Судака  (ул. Ленина, 85а, 
каб. 309) состоится прием граждан по вопросам ЖКХ. 
Прием проводят директор АНО «ЖКХ Контроль РК» 
Анатолий Петров, член Общественной палаты Респу-
блики Крым Вячеслав Мартынов, заместитель предсе-
дателя Общественного совета при Министерстве ЖКХ 
РК Олег Чировов. 

Приглашаем всех желающих получить бесплатные 
консультации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. Прием будет осуществляться без предвари-
тельной записи.

  

ПРОДАЮТСЯ ковер шерстяной 3х2, газовый баллон 15 л, 
бутыли 10-литровые 5 шт. 

Обращаться по тел.: +7 978 051-92-46.                                      

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Шевелева Ивана 
Александровича, 28.07.1972 года рождения, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана труда, выданное 
в 2007 г. на имя Сергиенко Татьяны Петровны, 3.11.1952 г.р., 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном общем среднем образо-
вании на имя Рогачева Евгения Александровича, 20.09.1985 
года рождения, считать недействительным.

ООО ЧОП «Крым» ТРЕБУЮТСЯ охранники на постоянную 
работу. Обращаться по тел. +7 978 047 91 21 . Владимир.

ХИМЧИСТКА
Пункт приема одежды в химчистку, чистка мягкой мебе-

ли, ковролина и ковровых покрытий  с вызовом на дом. Мы 
работаем по адресу: г. Судак, ул. Ленина,79. ДОМ БЫТА (2-й 
этаж). Обращаться по тел.+7 978 828-14-84; +7 978 042-89-39.

ВЫПОЛНИМ все виды ремонтно-строительных работ.  
Обращаться по тел. +7 978 752-43-73.
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ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО, АМБРОЗИЯ!

В МИФОЛОГИИ древ-
ней Эллады слово 

«амброзия» обозначало 
буквально «пища богов».

Амброзия полыннолист-
ная – однолетнее сорное 
растение. Родина амброзии 
– Северная Америка. Амбро-
зия произрастает на террито-
рии 27 субъектов Российской 
Федерации. Является наи-
более распространенным и 
вредоносным карантинным 
сорняком Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

В условиях Краснодарско-
го края всходы амброзии по-
лыннолистной появляются в 
апреле, при температуре по-
чвы 8-10 градусов. Цветение 
происходит с конца июля до 
октября, семена созревают 
в сентябре-октябре. Одно 
растение дает 30-40 тысяч 
семян, а некоторые экзем-
пляры – до 100 тысяч. Семе-
на сохраняют жизнеспособ-
ность в почве до 40 лет.

Вред амброзии в районах 
массового ее распростране-
ния исключительно велик. 
Она причиняет как биологи-
ческий, так и технологиче-
ский ущерб окружающей сре-
де, земледелию. Развивая 
мощную надземную массу и 
корневую систему, сильно уг-
нетает культурные растения. 

Она расходует очень много 
воды на образование едини-
цы сухого вещества, что при-
водит к иссушению почвы. 
Амброзия резко снижает 
плодородие почвы, вынося 
из нее большие количества 
элементов минерального 
питания растений. Помимо 
иссушения и истощения по-
чвы, высокорослая и хорошо 
облиственная амброзия за-
теняет от солнечного света 
возделываемые растения, 
что приводит к резкому сни-
жению, а то и полной потере 
урожая. На засоренных ам-
брозией полях резко падает 
производительность сель-
скохозяйственной техники, 
ухудшается качество поле-
вых работ и затрудняется 
уборка урожая. На лугах и 
пастбищах этот сорняк вы-
тесняет злаково-бобовые 
травы и резко снижает кор-
мовые качества зеленого 
корма, сена, так как скот не 
поедает амброзию из-за со-
держания в ее листьях горь-
ких эфирных масел.

Амброзия полыннолист-
ная – злейший враг здоровья 
человека. Это растение вы-
деляет ряд эфирных масел, 
которые вызывают сильней-
шие головные боли и скачки 
артериального давления. 

Пыльца амброзии – сильней-
ший аллерген, она разносит-
ся с ветром на десятки кило-
метров, поднимаясь в высоту 
до 5000 метров. В период 
цветения амброзии у людей 
наблюдаются вспышки брон-
хиальной астмы, а также 
массовое аллергическое за-
болевание – амброзийный 
поллиноз со следующими 
симптомами: повышение 
температуры, слезотечение, 
конъюнктивит, ухудшение 
зрения, в тяжелых случаях 
– отек легких. Лечение таких 
заболеваний очень нелегкое 
и продолжительное. Еже-
годно возрастает количество 
людей, заболевших полли-
нозом, и самое страшное, 
что 32% из них составляют 
дети. Установлено, что ал-
лергены содержатся также в 
семенах и листьях амброзии. 
Они могут вызывать у людей 
дерматиты.

С амброзией полынно-
листной необходимо бороть-
ся до начала ее цветения, 
учитывая биологические 
особенности данного сорня-
ка. Наиболее эффективным 
методом борьбы в настоя-
щее время является удале-
ние ее с корнем. Скашивание 
как метод борьбы с амбрози-
ей полыннолистной малоэф-
фективно, так как она отрас-
тает, давая при этом от 5 до 
15 новых побегов. В связи с 
этим данный прием необхо-
димо проводить многократно 
по мере отрастания побегов, 
таким образом, возможно, 
удастся предупредить цвете-
ние амброзии.

На посевах сельхозкуль-
тур агротехнические меры 
борьбы имеют решающее 
значение для ликвидации 
амброзии полыннолистной. 
Они включают в себя пра-
вильное чередование куль-
тур в севообороте, обработ-
ку почвы, уход за посевами. 
Хорошо очищает поля от 
амброзии бессменный (2-3 
года) посев озимых зерно-
вых с предшествующей по-

лупаровой обработкой поля. 
Посевы поздно убираемых 
пропашных культур – основ-
ные источники повторного 
засорения полей амброзией 
и поэтому требуют тщатель-
ного ухода. Здесь важно сво-
евременно применять весь 
комплекс агротехнических 
мероприятий в сочетании с 
химическими мерами борь-
бы, а при необходимости – 
и ручную прополку. Против 
амброзии полыннолистной 
эффективны гербициды, ре-
комендованные для борьбы 
с однолетними двудольными 
сорняками, применение ко-
торых регламентируется «Го-
сударственным каталогом 
(списком) пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации».

Мероприятия, направлен-
ные на борьбу с амброзией 
полыннолистной, необходи-
мо проводить своевременно, 
не допуская ее массового 
цветения, созревания семян 
и вторичного заражения зе-
мельных участков. Органи-
зациям и индивидуальным 
предпринимателям, имею-
щим земельные участки, а 
также жителям, и особенно 
проживающим в частном 
секторе, не стоит оставаться 
в стороне от таких важных 
мероприятий. Кроме того, 
в соответствии с ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 
15.07.2000 г. №99-ФЗ «О ка-
рантине растений» и ч. 4 ст. 
20 Федерального закона от 
21.07.2014 г. №206-ФЗ «О ка-
рантине растений», меропри-
ятия по выявлению карантин-
ных объектов, борьбе с ними, 
локализации и ликвидации 
их очагов осуществляются за 
счет средств и силами зем-
левладельцев (землеполь-
зователей). Общественное 
сознание должно прийти к 
пониманию того, что люди, 
допустившие произрастание 
амброзии, наносят непопра-
вимый вред здоровью всего 
общества, в том числе своим 
детям и внукам.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ – 
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

В период с 14 по 25 но-
ября текущего года на тер-
ритории Республики Крым 
проводится всероссийская 
акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Сотрудники 
крымской полиции осу-
ществляют комплекс меро-
приятий, направленный на 
выявление и пресечение 
преступлений и админи-
стративных правонаруше-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Полиция обращается к 
гражданам!

Если вам стала извест-
на информация о совер-
шенных или готовящихся 

противоправных деяниях, 
преступлениях, правона-
рушениях, просим немед-
ленно сообщить в МВД по 
Республике Крым по теле-
фонам: дежурная часть – 
(3652) 734-044, «телефон 
доверия» – (3652) 734-554 
или «102». Звонки прини-
маются в круглосуточном 
режиме.

Также данную инфор-
мацию граждане могут со-
общить в ОМВД России 
по г. Судаку по телефонам 
«102», (36566) 3-45-45, 
3-45-11.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МВД

УЧАСТКОВЫЕ СУДАКСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ПРЕСЕКЛИ 

ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

Электрический ток неви-
дим, не слышим,  не имеет 
вкуса и запаха, но смер-
тельно опасен для челове-
ка. Соблюдение простых 
правил электробезопас-
ности поможет сохранить 
жизнь и здоровье вам и 
людям, которые вас окру-
жают.

1. Не приближайтесь к ле-
жащему на земле проводу 
на расстояние ближе 8-10 м: 
это опасно для жизни. Пора-
жение электрическим током 
происходит даже без прикос-
новения к проводу воздуш-
ной линии электропередачи!

2. Не приближайтесь к 
провисшему над землей про-
воду ЛЭП. Безопасное рас-
положение провода воздуш-
ной линии электропередачи 
над поверхностью земли — 
не менее 5 м.

3. Не набрасывайте по-

сторонние предметы на про-
вода воздушных линий элек-
тропередачи.

4. Не поднимайтесь на 
опоры воздушных линий 
электропередачи, на здания 
и конструкции трансформа-
торных подстанций, распре-
делительных устройств.

5. Не проводите на фаса-
де дома работы, связанные 
с приближением к проводам 
линии электропередачи, без 
предварительного отключе-
ния проводов энергоснабжа-
ющей организацией.

6. Не залезайте на де-
ревья, растущие под и над 
воздушной линией электро-
передачи.

7. Не высаживайте дере-
вья и кустарники под воздуш-
ной линией электропереда-
чи.

8. Не выполняйте без со-
гласования с энергоснабжа-

ющей организацией любые 
виды земляных работ в ох-
ранной зоне кабельной ли-
нии электропередачи. 

9. Не поливайте деревья, 
кустарники и другие расте-
ния под воздушной линией 
электропередачи, если вы-
сота струи достигает двух и 
более метров. 

10. Не запускайте любые 
летательные аппараты и 
игрушки возле линий элек-
тропередачи. 

11. Не проникайте за 
ограду трансформатор-
ных подстанций, не откры-
вайте двери и не заходите 
внутрь распределительных 
устройств. Одно из назна-
чений ограждений и дверей 
трансформаторных под-
станций – оградить людей от 
воздействия электрического 
тока.

12. Не ловите рыбу в ох-

ранной зоне линии электро-
передачи: возможно недопу-
стимое приближение удочки к 
проводам воздушной линии.

13. Не разводите костров, 
не устраивайте свалки, скла-
дирование материалов, сто-
янки машин под проводами 
воздушной линии электро-
передачи.

14. Не выполняйте само-
стоятельно подключения к 
электрической сети. Подклю-
чения к электросети могут 
выполнять только квалифи-
цированные специалисты с 
ведома и разрешения энер-
госнабжающей организации.

Помните: электричество 
опасно! Любая электротрав-
ма - это тяжелые повреж-
дения организма, каждый 
второй удар током заканчи-
вается гибелью людей. Бе-
регите свою жизнь и жизнь  
близких! 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
 СМЕРТЬЮ»

В ходе проведения про-
филактических меропри-
ятий в с.Веселом участко-
выми уполномоченными 
полиции ОМВД России по 
г.Судаку был задержан 
34-летний местный житель, 
который находился в обще-
ственном месте в состоя-
нии опьянения. Мужчина 
был доставлен в ОМВД, где 
при проведении досмотра в 
присутствии понятых в кар-
мане его куртки был обна-
ружен бумажный сверток с 
растительным веществом 
с характерным запахом 
конопли. Как показала экс-
пертиза, изъятое является 
наркотическим средством 
каннабис (марихуана), об-
щей массой 30,6 грамма.

При проведении ме-
дицинского освидетель-
ствования селянина было 
установлено, что гражда-
нин находится в состоянии 
наркотического опьянения. 
В отношении нарушителя 
составлен административ-
ный протокол по ч.1 ст.6.9 
КоАП РФ (потребление нар-

котических средств без на-
значения врача).

Санкцией статьи предус-
мотрено наказание в виде 
административного штра-
фа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный 
арест на срок до пятнадца-
ти суток.

Кроме того, отделени-
ем дознания ОМВД Рос-
сии по г.Судаку возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 Уголовного Ко-
декса РФ (незаконные при-
обретение и хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в значительном 
размере).

Свою вину в содеянном 
мужчина признал полно-
стью. Санкцией указанной 
статьи предусмотрено мак-
симальное наказание - ли-
шение свободы на срок до 
трех лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В СУДАКЕ УЧАСТКОВЫЙ 
ВЫЯВИЛ У СЕЛЯНИНА 

НАРКОТИКИ
В ходе проведения про-

филактических меропри-
ятий в с. Веселое участ-
ковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по 
г.Судаку Эрнест Анифиев 
выявил факт незаконного 
хранения наркотических 
средств 57-летним мест-
ным жителем.

В ходе проведения санк-
ционированного обыска по 
месту жительства подо-
зреваемого полицейскими 
были обнаружены и изъяты 
бумажные свертки с рас-
тительным веществом. По 
результатам экспертизы 
изъятое является частями 
наркосодержащих расте-
ний конопли, общей массой 
около 200 грамм.

В ходе проверки по-
лицейские выяснили, что 

мужчина незаконно при-
обрел части растений, из-
мельчил их и расфасовал 
в бумажные свертки для 
дальнейшего хранения и 
личного употребления.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 
ст.228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Незаконное приобрете-
ние, хранение наркотиче-
ских средств в крупном 
размере». Максимальное 
наказание, предусмотрен-
ное санкцией данной ста-
тьи - лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ВСТРЕЧИ ПО-ДОМАШНЕМУ
МЫ часто встречаемся 

в совете ветеранов, 
который проводит для нас 
интересные встречи, бесе-
ды на социальные темы, 
концерты, экскурсии по 
Крыму и другие меропри-
ятия. Встречаемся и по-
домашнему, за чашкой чая. 
Мы очень благодарны  наше-
му уважаемому председателю 
А.Т. Васильеву за внимание и 
уважение к каждому ветерану. 
Но собрать большую аудито-
рию в совете ветеранов нет 
возможности, т.к. маловато 
места, и для очередной встре-
чи нам любезно предоставила 
помещение директор цен-
тральной городской библиоте-
ки О.А. Сологуб.

Была предложена тема 
«Судакский Голливуд», по-
священная Году кино. 7 но-
ября неугомонной Людмиле 
Александровне Зеленской 
удалось собрать нас. Были 
приглашены жители Суда-
ка, отдавшие свои молодые 
годы на развитие нашего 
любимого города. Самому 
«молодому» участнику меро-
приятия, ветерану Великой 
Отечественной В.В. Молча-
нову – 90 лет.

Задушевно звенели голо-
са ансамбля «Дружба» под 
живую музыку аккордеона 
Владимира Ашкинадзе, что 
было для всех нас большим 
сюрпризом. Звучали песни 
из кинофильмов.

Порадовали нас и «хозяе-
ва». Вела тематическую про-
грамму «Их имена в истории 
кино» Татьяна Валентиновна 
Урутина, вкратце рассказав 
нам об актерах, снимавших-
ся в фильмах, съемки ко-
торых проходили в Судаке. 
Ирина Викторовна Гамалий 
умело выбирала ракурс для 
фотосъемки, а Елена Пе-
тровна Резникова подгото-
вила материал о съемках в 
нашем крае, показав красоты 
Судакской долины.  Затем 
были песни из кинофильмов 
под караоке. Пели все, даже 
те, кто никогда не участвовал 
в караоке.

Мы благодарны директо-
ру Ольге Александровне Со-

логуб за возможность прове-
дения и организацию такого 
интересного познавательно-
го мероприятия. Отдельная  
благодарность - учащимся 
судакского филиала коллед-
жа гостеприимства (руково-
дитель А.Н. Загорулькин) за 
вкусный пирог, испеченный 
с любовью. Получила благо-
дарность и я, автор статьи, 
за подаренный мной чайный 
сервиз. 

Все присутствующие при-
глашены и на другие меро-
приятия, которые проводит 
городская библиотека со-
вместно с советом ветера-
нов.

 
Н.Ф.ЩЕРБАК 



№45 (540) от 10 ноября 2016 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

СЕКРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ  

-Василий Николаевич, 
говорят, что в каждом 
деле самое сложное – на-
чать. Расскажите, с чего 
начиналась Ваша служба в 
органах внутренних дел?

-Закончив в 1972 году 
Одесскую школу милиции, 
пришел на работу в Феодо-
сийский отдел милиции, где 
проходил службу в должно-
сти  оперуполномоченного 
уголовного розыска. В 1979 
году по окончании Киевской 
высшей школы милиции был 
направлен в Судакский ОВД, 
где служил в должности за-
местителя начальника мили-
ции по оперативной работе. 
Оперативно-розыскная де-
ятельность – это  мое при-
звание. В 1987  году я был 
назначен на должность на-
чальника Судакского РОВД 
и на протяжении 14 лет воз-
главлял этот коллектив, 
которым горжусь: сплочен-
ность руководства, сильный 
оперсостав, высокие показа-
тели в служебно-боевой дея-
тельности. Наш отдел всегда 
занимал передовые пози-
ции, был на высоком счету у 
руководства.   

-Василий Николаевич, 
в чем, по Вашему мнению, 
секрет профессионально-
го долголетия?

-Жить жизнью коллектива, 
быть добрым, требователь-
ным, справедливым и отзыв-
чивым. Такими качествами 
должен обладать настоящий 
руководитель. Подготовить 
людей к службе, поддер-
жать их морально-боевой 
дух, сплотить коллектив, на-
целить на выполнение слу-
жебных задач я всегда счи-
тал своим первостепенным 
долгом.

-Какой наиболее запо-
минающийся случай про-
изошел с вами во время 
службы?

-За это время было много 
раскрытых преступлений, но 
особо запомнилось проис-

шествие 40-летней давности 
в поселке Курортном. Двое 
злоумышленников устро-
или перестрелку в одном 
из кафе, пострадали люди, 
один человек погиб. Пре-
ступники скрылись в горах. 
В течение нескольких суток 
сотрудники милиции пре-
следовали их. Когда кино-
логи с собаками вышли на 
след, бандиты оказали во-
оруженное сопротивление. 
Подобраться к ним было не-
просто, расположившись на 
высоте, они просматривали 
все наши передвижения. 
Чтобы избежать жертв, было 
принято решение пригласить 
мать одного из злоумышлен-
ников. Женщина  вступила с 
ними в переговоры и угово-
рила сдаться. Преступники 
были задержаны и обезвре-
жены.  

Еще одно из раскрытых 
резонансных преступлений 
вспомнил Василий Никола-
евич, когда в «лихие» 90-е 
вооруженная группа моло-
дых людей грабила в окрест-
ностях Судака отдыхающих 
граждан. Выслеживая «ди-
карей» в палатках, преступ-
ники под страхом смерти 
забирали у людей ценные 
вещи, автомобили. С теми, 
кто пытался оказать сопро-
тивление, расправлялись 
на месте. Проведенными 
оперативно-розыскными ме-
роприятиями злоумышлен-
ники были установлены и 
бескровно задержаны. Бан-
да, державшая в напряжении 
и страхе жителей и гостей 
курортного городка, была 
обезврежена. Преступники 
были осуждены и понесли 
заслуженное наказание.

-Своих коллег вспоми-
наете часто?

-С личным составом мне 
как руководителю, могу ска-
зать и сейчас, спустя годы, 
очень повезло. Коллектив мы 
собрали  ответственный, тру-
долюбивый. Я знал, что всег-

да могу положиться на каж-
дого из них в самых сложных 
ситуациях. Всегда проводил 
с личным составом работу 
по профессиональной под-
готовке, особое внимание 
уделял воспитательной ра-
боте, как коллективной, так и 
индивидуальной. Руководи-
тель должен быть хорошим 
психологом, уметь найти к 
каждому сотруднику подход. 
А кричать, стучать кулаком 
по столу – это признание 
собственного бессилия.

-Василий Николаевич, а 
как жизнь складывается 
на пенсии?

-Дом, семья. Моя супруга 
всю жизнь проработала в го-
родском суде, прошла путь 
от старшего судоисполните-
ля до заместителя начальни-
ка исполнительной службы. 
Сейчас мы оба – пенсионе-
ры. Дочь уже давно взрослая. 
Внук Михаил учится в 9 клас-
се, мечтает пойти по стопам 
деда.  Несмотря на то, что на 
пенсию вышел 15 лет назад, 
продолжаю вести активную 
общественную деятельность 
на благо родного города. Су-
дакчане оказывают мне свое 
доверие. Я депутат городско-
го совета пяти созывов, член 
городского исполнительного 
комитета двух созывов. В 
настоящее время  возглав-
ляю Общественную палату 
муниципального образова-
ния городской округ Судак и 
организацию работодателей 
г. Судака. Всегда интересу-
юсь судьбой и проблемами 
сослуживцев, поддерживаю 
связь с действующими со-
трудниками. Ни один ветеран 
мимо нарушения не пройдет.

-Что бы Вы хотели по-
желать новому поколению 
полицейских, которые 
только начинают свой 
путь и решили связать 
свою жизнь с охраной пра-
вопорядка?

-Людей уважают прежде 
всего за их труд. Молодым 
ребятам, которые только на-
чинают работать, хочу по-
желать относиться к людям 
по-человечески. Полиция 
должна служить народу, ведь 
граждане приходят к нам за 
помощью. Человека надо вы-
слушать, понять. Быть насто-
ящим профессионалом, не 
переставать учиться, совер-
шенствоваться и развивать-
ся. А мы, ветераны, всегда 
готовы поделиться опытом 
и знаниями с молодыми со-
трудниками.

19 ноября Василий Ни-
колаевич  отмечает свой 
70-летний юбилей. Более 
30 лет своей жизни ветеран 
МВД, полковник милиции 
в отставке отдал службе в 
органах внутренних дел. 

Дорогой Василий Нико-
лаевич! Хочется пожелать, 
чтобы рядом с Вами всег-
да были любимые, близ-
кие люди, чтобы здоровье 
было крепким, а душа оста-
валась вечно молодой! 
Спасибо Вам за ваш труд!

Беседовала 
Наталья НЕЧАЕВА, 

старший специалист 
направления по связям 

со СМИ ОМВД России 
по г. Судаку 

10 ноября
ПРЕПОДОБНОГО ИОВА, 

ИГУМЕНА 
ПОЧАЕВСКОГО

Преподобный Иов, игу-
мен Почаевский, чудотво-
рец, родился в  в 1550 г. в 
Галиции и назывался в миру 
Иоанн Железо. Десятилет-
ним отроком он поступил 
в Угорницкий монастырь и 
так преуспел в иноческих 
подвигах, что 12-ти лет был 
уже пострижен в мантию с 
именем Иова, по достиже-
нии совершенного возраста 
возведен в священнический 
сан, а тридцати лет удосто-
ен великой схимы, причем 
ему было возвращено имя 
Иоанн. Он особенно любил 
это имя и всегда им подпи-
сывался, но к лику святых 
он был причислен с именем 
Иова. Около 1580 года, по 
просьбе известного побор-
ника Православия князя 
Константина Острожского, 
он возглавил Крестовозд-
виженский монастырь близ 
города Дубно и много пи-
сал в защиту православия. 
Жажда подвижнического 
уединенного жития заста-
вила его перейти на святую 
гору Почаевскую, он по-
селился в пещере непода-
леку от древней Успенской 
обители, славной своей чу-
дотворной Почаевской ико-
ной Божией Матери. Братия 
обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его 
своим игуменом. Препо-
добный Иов, ревностно ис-
полняя должность настоя-
теля, был кроток и ласков 
с братьями, сам много ра-
ботал. 

В обители преп. Иов 
ввел общежительный 
устав. Обитель он окружил 
оградой с помощью благо-
честивых помещиков До-
машевских и воздвиг Свя-
то-Троицкий собор и еще 
шесть меньших церквей. 
Он создал Почаевскую ти-
пографию и продолжал пи-
сать в защиту православия. 

Преподобный Иов при-
сутствовал на Киевском 
Соборе 1628 года, созван-
ном против унии. После 
1642 года преподобный 
Иов принял великую схиму 
с именем Иоанн. Иногда он 
полностью затворялся в 
пещере на три дня или на 
целую неделю. Иисусова 
молитва была непрестан-
ным деланием его кроткого 
сердца. Скончался препо-
добный Иов в 1651 году, 
прожив более 100 лет, по-
сле пятидесятилетнего 
управления Почаевской 
обителью. 28 августа 1659 
года совершилось прослав-
ление преподобного Иова.

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА
 РОСТОВСКОГО

Святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский (в 
миру Даниил Саввич Туп-
тало), родился в декабре 
1651 года в местечке Ма-
каров недалеко от Киева 
в благочестивой семье и 
вырос глубоко верующим 
христианином. В 1662 году 
был отдан в Киево-Мо-
гилянскую коллегию, где 
раскрылись незаурядные 
способности талантливого 
юноши. 9 июля 1668 года 
Даниил принял монаше-
ство с именем Димитрий, 
в честь великомученика 
Димитрия Солунского. До 
весны 1675 года он прохо-
дил иноческое послушание 
в Киевском Кирилловом 
монастыре, там началась 
его литературная и пропо-
ведническая деятельность. 
Черниговский архиепископ 
Лазарь (Баранович) руко-
положил Димитрия 23 мая 
1675 года во иеромонаха. 
В течение нескольких лет 
иеромонах Димитрий под-
визался, проповедуя Слово 
Божие, в различных мона-
стырях и храмах Украины, 
Литвы и Белоруссии. Не-
которое время он был игу-
меном Максимовской оби-

тели, а затем Батуринского 
Никольского монастыря, от-
куда в 1684 году был вы-
зван в Киево-Печерскую 
Лавру. Настоятель Лавры 
архимандрит Варлаам 
(Ясинский), зная высокую 
духовную настроенность 
своего бывшего ученика, 
его образованность, склон-
ность к научному труду, а 
также несомненное лите-
ратурное дарование, пору-
чил иеромонаху Димитрию 
составление Четиих-Миней 
(Житий святых) на весь год. 
С того времени вся даль-
нейшая жизнь святителя 
Димитрия была посвящена 
выполнению этого подвиж-
нического, грандиозного по 
своим масштабам труда. 
Одновременно с этим пре-
подобный Димитрий был 
настоятелем нескольких 
монастырей (поочередно). 
Труды подвижника обра-
тили на себя внимание па-
триарха Адриана. В 1701 
году указом Петра I архи-
мандрит Димитрий был вы-
зван в Москву, где 23 марта 
в Успенском соборе Крем-
ля был хиротонисан на 
Сибирскую митрополичью 
кафедру в город Тобольск. 
Но через некоторое время 
из-за важности научного 
труда и слабого здоровья 
святитель получил новое 
назначение в Ростов-Ярос-
лавский, куда прибыл 1 
марта 1702 года в качестве 
митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продол-
жал неусыпно заботиться 
об укреплении единства 
Русской Православной 
Церкви, ослабленного ста-
рообрядческим расколом. 
В его вдохновенных трудах 
и проповедях многие поко-
ления русских богословов 
черпают духовные силы 
для творчества и молитвы. 
Для всех православных 
христиан он остается при-
мером святой, аскетиче-
ской, жизни. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИСТОРИЯ жизни этого поистине достойного челове-
ка, настоящего профессионала может стать приме-

ром для сотрудников, которые решили посвятить себя 
служению закону и защите правопорядка. В преддверии 
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации ветеран МВД, полковник милиции в отставке Ва-
силий Николаевич Воскресенских вспоминает о службе, 
боевых буднях, коллективе судакской милиции, который 
он возглавлял на протяжении 14 лет, где, со слов ветера-
на, сотрудники всегда  друг за друга «стояли горой». Тем 
интереснее выслушать рассказ человека, отдавшего лю-
бимой службе более тридцати лет своей жизни. Василий 
Воскресенских прошёл весь служебный путь от курсанта 
милиции до полковника.   

4 ноября в Судаке прош-
ли поминальные службы в 
связи с годовщиной траги-
ческой гибели игумена Ни-
кона. В храмах молились в 
этот день о упокоении его 
светлой души. В городской 
Свято-Покровский храм 
пришли не только местные 
жители, но и приехали из 
разных населенных пун-
ктов те, кто знал и глубоко 
уважал почившего батюшку 
и кто хранит о нем благо-
дарную молитвенную па-
мять.

После Божественной 
литургии архимандритом 
Марком была отслужена 
панихида. В короткой про-
поведи он призвал всех 
не оплакивать смерть по-
койного батюшки, а радо-
ваться «вместе с ним веч-
ной жизни, которую он уже 
унаследовал, а мы еще 
стремимся» к ней, потому 
что «переход в вечность 
-  это встреча с Богом, это 
надежда и чаяния всех пра-
вославных христиан». «Мы 
с вами верим в вечность. 
Мы с вами не потеряли, а 
приобрели молитвенника 
на небесах, который нас не 
оставит, и не оставляет… 
и думаю, все, кто молится 
о нем не как  об ушедшем 
навсегда и забытом, а как о 

живом, о близком, о слыша-
щем, о видящем и о помо-
гающем – тому Господь не 
посрамит надежду», - эти 
слова прозвучали как уте-
шение скорбящим.

Затем все, кто пред-
варительно записался, 
смогли  поехать к месту 
упокоения игумена Нико-
на в Кизилташский Свято-
Стефано-Сурожский мона-
стырь. Верующие глубоко 
признательны главе адми-
нистрации г.Судака В.Н. Се-
рову, благодаря которому 
появилась такая возмож-
ность и были предоставле-
ны автобусы. 

В монастыре  у могилы 
игумена Никона также про-
шла панихида. По оконча-
нии её о.Марк, обращаясь 
к присутствующим, сказал: 
«Отец Никон был челове-
ком удивительных способ-
ностей, удивительного тру-
долюбия, искренней души и 
чистого сердца. Человеком, 
который любил правду, сто-
ял за правду, говорил прав-
ду и творил. Человеком, ко-
торый любил людей, любил 
этот прекрасный мир, кото-
рым любовался с высоты 
птичьего полета. Душа его 
всегда стремилась в небе-
са, в небеса она и отправи-
лась… В каждого он вложил 

любовь, в каждом из нас 
есть частица его сердца…  
Вечная память тебе, доро-
гой отец Никон! Память как 
живому, родному и близко-
му человеку. И чем глубже 
понимаешь, сколь были его 
труды и чаяния на этой зем-
ле, тем ближе становишься 
к нему душой и сердцем, и 
разумом, и верой. Пусть эта 
вера дарует нам силы со-
зидать - так, как неутомимо 
созидал, до последних ми-
нут своей жизни, покойный 
батюшка».  

Свои переживания выра-
зили в собственных стихот-
ворных строках предводи-
тель крымского дворянства 
О.Д. Абакумова и другие 
его представители. Но осо-
бенно тронули бесхитрост-
ные, со слезами, из самой 
глубины сердца идущие 
слова пожилой  женщины: 
«Батюшка Никон, мы люди 
простые, но мы тебя от всей 
души любим и помним». Вы-
ражением этой любви было  
множество цветов, которые 
легли на могилу. И то, как 
люди стремились сегод-
ня попасть сюда: с трудом 
поднимающаяся по высо-
ким ступеням к кладбищу 
пожилая прихожанка, не 
успевшая прийти к началу 
панихиды по горной тропе, 
но непременно желающая 
лично поклониться дорого-
му батюшке, и преодолев-
ший ту же нелегкую дорогу 
в обоих направлениях муж-
чина на костылях; и органи-
зованная прихожанами не-
большая фотовыставка со 
снимками игумена Никона 
в православном просвети-
тельском центре, и приго-
товленная ими поминаль-
ная трапеза. 

Это был удивитель-
но тихий и светлый день, 
сменивший собиравшую-
ся было непогоду. И так 
же светло и ясно было на 
душе, когда мы возвраща-
лись домой – как  после 
общения с нашим незаб-
венным пастырем.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Поскольку 4 ноября явля-
ется и Днем воинской славы, 
и Днем народного ополче-
ния, активисты судакских об-
щественных ветеранских ор-
ганизаций и патриотически 
настроенные жители нашего 
округа поддержали иници-
ативу РОО ВиИС «Честь 
и доблесть», приурочив к 
празднованию автопробег. 
Мероприятие было проведе-
но в целях патриотического 
воспитания молодежи. 

Всего в пробеге участво-
вали семь авто, украшенных 
флагами России и обще-
ственных организаций. Не 
случаен был маршрут движе-

ния. Стартовал автопробег 
от памятника воинам Вели-
кой Отечественной в Грушев-
ке (после того, как участники 
почтили память героев-ос-
вободителей). Затем кортеж 
проследовал в Новый Свет, 
где сделал «патриотическую 
остановку» у мемориала, а 
финишировал в городе, у 
Холма Славы. Здесь участ-
ники автопробега также воз-
дали почести погибшим су-
дакчанам и освободителям 
нашей малой родины.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
руководитель ИПГ 

«Гвардия»

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ДЛЯ юных судакских 
футболистов осенние 

каникулы стали спортивным 
испытанием. С 29 октября по 
4 ноября в Евпатории про-
шёл ежегодный Всероссий-
ский турнир. ФК «Сугдея» 
принял участие сразу в двух 
возрастных группах: соста-
вами 2008 и 2009 г.р., игра-
ющими, соответственно, по 
системам «6+1» и «4+1». 

В первой игре категории 
«2008» наша команда в соста-

ве Тимура Маннабова, Тимура 
Лепсая, Максима Демидова, 
Виссариона Андриянова, Эн-
вера Абдувелиева, Ибрагима 
Кратова и Генрика Колыхали-
на потерпела поражение от 
команды ФК «Эдельвейс» (г. 
Бердск Новосибирской обла-
сти). Далее «сугдейцы» обы-
грали со счетом 4:2 ФК «Дина-
мо» (г. Саки) и, в третьей игре, 
со счетом 4:3 – ФК «Фрунзо-
вец». Напоследок наши прои-
грали (1:3) ФК «Икша» (Москов-

ская область). По результатам 
группового этапа, с двумя по-
бедами (6 очков) заняли вто-
рое место, однако в матче за 
третье призовое место судак-
чане проиграли со счетом 1:5. 
Таким образом – четвертое ме-
сто в турнирной таблице.

В первые три тура млад-
ший состав ФК «Сугдеи» (2009 
г.р., Михаил Сидоров, Богдан 
и Артур Сардины, Родион и 
Назар Давыдкины, Владимир 
Энзель и Илья Лабутин) одер-
жал победы над ФК «Эдель-
вейс», ФК «Москвич» и ДЮСШ 
г. Евпатории (соответственно, 
со счетом 3:2, 3:1, а «хозяев 
поля» – 9:0). В четвертом туре 
судакская команда проиграла 
ФК «Севастополь» (1:4). Пя-
тый тур снова свёл команду 
из Судака со вторым составом 
«хозяев поля», и снова победа 
(9:0) над ДЮСШ г. Евпатории-2. 
В шестом туре наши обыграли 
ФК «Инкомспорт» (3:0), в за-
ключительном – проиграли ФК 
«Дагестанец» (0:7). Набрав 15 
очков, ФК «Сугдея» занял тре-
тье место в турнирной таблице. 
Да и в целом по итогам турнира 
судакские спортсмены вошли в 
тройку лучших. По результатам 

игр Богдан Сардин был признан 
лучшим вратарём турнира.

В рамках программы пре-
бывания на турнире юные 
футболисты также были  озна-
комлены с достопримечатель-
ностями Евпатории, погуляли 
по набережной и посетили 
оздоровительный бассейн. За 
это весь футбольный клуб бла-
годарит родителей, которые и 
за своими детьми присмотрели 
и на трибунах оказали коман-
дам активную и громкую под-
держку как болельщики.

Тренер также выражает 
благодарность главе админи-
страции г. Судака В.Н. Серо-
ву – за ощутимую помощь в 
поездке на турнир и женской 
команде ФК «Солдайя» – за 
посещение матча и поддержку.

Тренер команды также по-
делился ближайшими планами 
своих воспитанников: доиграть 
последние два тура чемпио-
ната Республики Крым, где ко-
манда занимает второе место, 
и подготовиться к крупному, 
ежегодному, Рождественскому 
турниру в Керчи.

Использована 
информация, 

размещенная на sudak.me

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 14.11 ПО 20.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Выясняя отношения и отстаивая свои права и не-

зависимость, наберитесь терпения и мудрости, по-
смотрите на себя со стороны и, возможно, вы увиди-
те способ изменить ситуацию в свою пользу. Если вы 
не потеряете душевного равновесия, то неделя будет 
благоприятна для работы и налаживания личной жиз-
ни.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Будьте предусмотрительны, не переоценивайте сво-

их возможностей в начале недели. Неделя благоприятна 
для деловых поездок встреч и путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе погрузитесь в работу, разберитесь с 

накопившимися делами. Во вторник можно ожидать со-
лидную прибыль, если до этого вы много работали. Воз-
можны интересные поездки и встречи. В среду вы можете 
рассчитывать на помощь друзей.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Подумайте о повышении вашего профессионального 

уровня, курсы и мастер-классы вам не повредят. Вы мо-
жете смело идти на риск, вероятность достижения успеха 
достаточно велика.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Результаты работы смогут нынче вас разочаровать. Вы 

трудились, а все лавры достанутся другим. Однако вос-
принимайте это как жизненный урок. И скоро вы получите 
моральное и даже материальное удовлетворение. Поста-
райтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами 
и членами семьи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Эта неделя может быть яркой и непредсказуемой. Во 

вторник ждите события, которое откроет перед вами но-
вые горизонты. С помощью близких людей вы сможете из-
бавиться от проблемы, которая просто изводила вас. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, 

так как эти дни открывают перед вами самые блестящие 
перспективы. Встречи и знакомства окажутся плодот-
ворными, хотя и не быстро. Не стремитесь сразу же всех 
поразить, входите в новый круг постепенно. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Промелькнула неделя, наполненная ощущением празд-

ников и безмятежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и 
негу и вновь устремиться к новым целям и свершениям. На-
чинайте прямо с понедельника, и вы многое сможете успеть. 
Ваши новые проекты окажутся успешными. Ваши идеи по-
нравятся заказчику и принесут вам прибыль.   

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
В понедельник и вторник вам необходимо следить за 

своей речью и не идти на поводу у эмоций. Неделя благо-
приятна для изобретательской деятельности, возможно 
появление новых идей. Не слишком увлекайтесь творче-
скими фантазиями, делайте акцент на их реализацию.

 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе у вас появиться возможность сделать 

много добрых дел и добиться значительных успехов на 
работе, но это не повод задирать нос. При желании и 
сосредоточенности на главных вопросах, вы можете до-
стичь высоких результатов и практически реализовать 
все намеченное. Самым неэффективным днем может 
оказаться понедельник, когда не стоит начинать ничего 
нового и желательно соблюдать во всем осторожность, 
особенно в высказываниях.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Накопившиеся проблемы надо решать - отложить все 

на более дальний срок вам вряд ли удастся. В понедель-
ник вас многое будет отвлекать. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, отдавая предпочтение логике перед чув-
ственным восприятием мира. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Нынешняя неделя благоприятна для карьерного роста 

и достижения намеченных целей. А вот в семье возможны 
разногласия. С вашим мнением не всегда будут считаться. 
Возможно, вам придется усомниться в надежности и искрен-
ности ваших партнеров. В четверг постарайтесь не опазды-
вать, вести себя пунктуально и соблюдать взятые на себя 
обязательства.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 14 ноября +120

малооблачно

вторник
 15 ноября +120

облачно

среда
 16 ноября +60

облачно, дождь

четверг
17 ноября +30

ясно

пятница
18 ноября +120

ясно

суббота
19 ноября +150

ясно

воскресенье
20 ноября +150 малооблачно, 

дождь

ФК «СУГДЕЯ»: ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКЗАМЕН

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ
В ШАХМАТНОМ клу-

бе школы-гимназии 
№1в течение нескольких 
дней проходили состяза-
ния среди школьников, по-
священные Дню народного 
единства. В них приняли 
участие более трех десятков 
юных любителей этой древ-
ней и прекрасной игры.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали Се-
мен Бельский, Гульназ Ибра-
гимова, Максим Слизовский, 
Мария Заболотнова, София 
Кучер (все они учатся в школе-
гимназии №1), учащиеся СОШ 
№2 Владислав Плескун, Илья 
Глущенко и Дарья Костенко, 
воспитанники Судакской спор-
тшколы.

Серебро и бронза также 

оказались у представителей 
ДЮСШ – Георгия Бельско-
го, Глеба Толкачева, Тимура 
Ибрамова, Дмитрия Приходь-
ко, Егора Бондарева, Георгия 

Беленцова, Ульяны Шкляр, 
Маргариты Гарагули, Михаи-
ла Агеева, Максима Тагирова, 
Халы Аларифи и Вероники Фо-
миной.

На закрытии соревнования 
сильнейшим шахматистам 
были вручены кубки, медали и 
грамоты. Для всех участников 
были предусмотрены сладкие 
призы.

От имени юных шахмати-
стов, их родителей и настав-
ников хочу выразить слова 
признательности секретарю 
Судакского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
В.Н. Серову, при поддержке ко-
торого состоялся этот увлека-
тельный турнир. Помощь в его 
организации также оказал ди-
ректор МБУ «Спорт для всех» 
А.В. Лисичный.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ЗНАЙ НАШИХ!

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

4 НОЯБРЯ в рамках 
празднования Дня на-

родного единства в Судаке 
прошло открытое первен-
ство по дзюдо. В нем при-
няли участие более 70 юных 
спортсменов секций город-
ского округа Судак.

Своих воспитанников на та-
тами спортклуба «Отечество 
Крым» выставили  тренеры 
ДЮСШ – Андрей Лисичный и 
Роман Ломакин, секции в с. 
Грушевке – Рустем Кашка и на-

ставник ушу-саньда Виталий 
Полегешко. Главный судья со-
ревнования – директор Судак-
ской ДЮСШ Ю.В. Халявка.

На торжестве открытия 
первенства в приветственной 
речи депутат Судакского гор-
совета Илья Прокопьев рас-
сказал историю возникновения 
праздника и пожелал участни-
кам удачи.

В весовой категории «+60 
кг» и возрастной «старше 2003 
г.р.» победу одержал Алек-

сандр Волчков. На втором ме-
сте – Никита Шипков. Тройка 
призеров в «абсолютном весе, 
старше 2003 г.р.»: Михаил Яро-
шенко, Николай Мельниченко 
и Илья Шестаков. В «+60 кг, до 
2003 г.р.»: Николай Гопиенко, 
Илья Демченко и разделившие 
бронзу Евгений Сорокатюк с 
Аметом Курасановым. В «до 50 
кг»: Мухаммед Мирзакеримов, 
Эрвин Демерджи и разделив-
шие третье место Эрвин Де-
мерджи с Егором Пигаревым. 
В «до 46 кг»: Эмирасан Чолпух, 
Александр Неделков и разде-
лившие бронзу Энвер Челин-
гер с Усеином Чубаровым. В 
«до 40 кг»: Алексей Ямбарцев, 
Илья Гезольдов и разделив-
шие третье место Ян Линев 
с Дмитрием Зубом. В «до 35 
кг, 2005 г.р. и старше»: Айдер 
Велишаев, Андрей Кочуланов 
и разделившие бронзу Роман 
Акулов с Сейджалилом Ягъяе-
вым. В «до 46 кг, младше 2005 
г.р.» победил Богдан Раков, на 
втором месте – Степан Шай-
дуров. В «до 32 кг» на первом 

месте – Максим Поддубный, на 
втором – Глеб Толкачев, третье 
разделили Влад Чернышев с 
Алимом Гафуровым. В «до 36 
кг»: Максим Ямбарцев, Максим 
Захарченко и разделившие 
третье место Даниил Любуш-
кин с Дмитрием Ефимовым. В 
«до 28 кг»: Егор Гезольдов, Му-
стафа Ибрагимов и разделив-
шие бронзу Владимир Топор-
ков с Вячеславом Хименко. В 
«до 25 кг»: Осман Турды, Асан 
Асанов и Виталий Мазур. В «до 
22 кг»: Артем Шпак, Алексей 
Глущенко и разделившие тре-
тье место Руслан Дунда с Ка-
милем Абдурахмановым.

В категории «до 36 кг, де-
вочки» победу одержала Алек-
сандра Чубарева. На втором 
месте – Полина Суслова, на 
третьем – Юля Рябоконь. В «до 
26 кг» лидировала София Пли-
сова, на втором месте – Юля 
Фролова. 

Использована 
информация, 

размещенная на sudak.pro

11 НОЯБРЯ в Нью-
Йорке (США) состо-

ится первая партия матча 
за звание чемпиона мира по 
шахматам между его облада-
телем норвежцем Магнусом 
Карлсеном и претендентом 
на мировую шахматную ко-
рону, российским гроссмей-
стером Сергеем Карякиным.

В матче запланировано 
проведение 12 партий (в слу-
чае, если один из соперников 
наберет 6,5 очка, матч будет 
завершен досрочно).

Сергей Карякин – уроженец 
Симферополя, победитель 
ряда крупных супертурниров, 
чемпион мира по быстрым 
шахматам. Выиграв Кубок 
мира и турнир претендентов (в 
нем участвовали восемь силь-
нейших шахматистов мира), 

он получил шанс реализовать 
свою детскую мечту – стать 
чемпионом мира.

В юном возрасте симфе-
ропольский школьник неодно-
кратно принимал участие в  
шахматных соревнованиях, 
проходивших в Судаке. Имен-
но в нашем городе в августе 
2002-го на международном 
шахматном фестивале «Ве-
ликий шелковый путь-2002» 
Сергей Карякин в возрасте 12 
лет и 7 месяцев стал самым 
молодым международным 
гроссмейстером в мире. Этот 
рекорд был внесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса и до настоя-
щего времени не превзойден.

Сергей Денисов, тренер 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

МАТЧ ЗА МИРОВУЮ ШАХМАТНУЮ КОРОНУ

Сергей Карякин ( второй слева) в день окончания истори-
ческого турнира в Судаке ( август 2002)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сонечку НАБОКУ
с днем рождения!

Пьём за тебя, прекрасное созданье,
За то, чтобы хватало на столе
Вина и мёда, и колбас, и хлеба,
Чтобы стояла крепко на земле,
И чтоб тебя благословило небо!

Друзья 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ?

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!

В МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» прошли осен-
ние утренники, а также выставка-конкурс со-

вместного творчества детей и родителей «Осенний ка-
лейдоскоп».

Осень –  грустная,  но безумно красивая и долгожданная 
пора для детворы. Именно в эту пору можно прогуляться по 
парку всей семьёй, собирая яркие, разноцветные листья, 
шишки, каштаны и осенние цветы для самых необычных, 
интересных и красочных поделок. Педагоги «Радуги» ор-
ганизовали выставку-конкурс «Осенний калейдоскоп», где 
родители и воспитанники проявили своё воображение и та-
лант, а авторы самых оригинальных поделок, конечно, были 
награждены.

На один из утренников были приглашены и взрослые, 
которые с удовольствием наблюдали за праздником, за 
чудесным превращением детей в героев разных сказок, за 
тем, с каким интересом ребята выручают Осень от Дожди-
ка, участвуют в эстафетах и конкурсах. В конце праздника 
госпожа Осень одарила воспитанников сладкими и сочны-
ми яблоками и грушами, пообещав непременно вернуться 
в следующем году. 

Хотелось бы поблагодарить руководителя историко-
патриотической группы «Гвардия» М.В. Журавлёва за под-
держку и активное участие в жизни детского сада «Радуга».

Е.А. ВОВЧЕНКО, методист 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  с золотой свадьбой
 

Родиона Иосифовича и Людмилу Яковлевну НИКИТЮК!

Да… годы даже не бегут — летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать — пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!!!
                                                                    от детей и внуков                   

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «ЛАСТОЧКЕ»

КАЖДЫЙ родитель хочет  знать, чем занимается его 
ребёнок в детском саду, как проводит время, ин-

тересна ли его жизнь. Показать, как же протекает жизнь 
детей в стенах МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», и 
было главной задачей Дня открытых дверей. Каждая 
группа была открыта в течение всего дня. Для родителей 
и гостей проводились открытые мероприятия: непосред-
ственно  образовательная деятельность; осенние развле-
чения; сказка «Теремок» с участием самых маленьких вос-
питанников - младшей «Б» группы (воспитатель Губченко 
Е.С.); выступления детей с музыкальными номерами; кон-
сультации специалистов: логопеда, медицинской сестры, 
инструктора по физической культуре; знакомство с мобиль-
ным планетарием; видеофильм о жизни в детском саду.

В этот день можно было увидеть не только занятия, но 
и повседневную жизнь дошкольников. А во второй полови-
не дня гости посетили занятия развивающего характера в 
группах, где могли поучаствовать в игровой деятельности 
дошкольников.

 Общаясь, родители и воспитатели имели возможность 
передать друг другу свой опыт воспитания малышей в сади-
ке и дома, поделиться новыми идеями, как сделать каждый 
день ребёнка радостным и познавательным. Такое взаимо-
действие очень важно. И педагоги, и родители выразили 
надежду, что диалог, прозвучавший в ходе Дня открытых 
дверей, получит свое продолжение в повседневной  работе 
детского сада, а также в совместных мероприятиях - празд-
никах и творческих конкурсах, что позволит детям ярче рас-
крыть свои таланты и добавит красок в счастливую палитру 
детства.

Е.И. ГОЛОВИНА, заместитель заведующего
 по воспитательной работе

ПОД ЗНАМЯ ВОЙСКА
 КАЗАЧЬЕГО

29 ОКТЯБРЯ в Симферополе на пл. Ленина состо-
ялось торжество вручения знамени Крымско-

го казачьего войска. В числе присутствующих предста-
вителей казачества из многих регионов Крыма, других 
субъектов РФ была и делегация судакчан.

Освященное Митрополитом Симферопольским и Крым-
ским Лазарем, Митрополитом Керченским и Феодосийским 
Платоном знамя торжественно вручил Верховному атама-
ну Крымского казачьего войска, казачьему генералу И.К. 
Миронову Глава Республики Крым С.В. Аксенов.

После церемонии вручения казаки прошли торжествен-
ным маршем.

Г.М. НИКУЛЬШИН, 
десятник ГКО «Станица Сурож»   


