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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.

Уважаемые судакчане 
и гости города Судак!

27 ноября в России отмечается День матери.

В этот день мы отдаем дань безграничного уваже-
ния женщине-матери, преклоняемся перед силой, жен-
ственностью, добротой материнской любви.

Пусть этот праздник порадует вас теплотой общения 
с самыми дорогими и близкими людьми, искренностью 
и доброжелательностью!

Мира и добра вам, здоровья, благополучия, большо-
го семейного счастья, женщины-матери!

25 ноября в 16.30 в городском ДК (ул. Ленина, 47) 
состоятся праздничное мероприятие и концерт, по-
священные Дню матери.

Приглашаем всех желающих  на прекрасное меро-
приятие.

Оргкомитет

СКОРО ГОД ЗАКОНЧИТСЯ, СКОРО САД ОТКРОЕТСЯ

Уважаемые судакчане 
и гости города Судак!

26 апреля 1986 года  произошло событие, всколых-
нувшее весь мир, затронувшее судьбы миллионов лю-
дей – на Чернобыльской атомной электростанции прои-
зошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики 
авария. 

Чернобыль – непоправимая трагедия, гибель людей, 
боль их родных и близких, эвакуация и переселение 
около двухсот тысяч человек, невосполнимый ущерб 
природе и экономике.

Прошло 30 лет со дня катастрофы, но отзвук черно-
быльской боли ещё долго будет жить в памяти поколе-
ний, никогда не уйдут в забвение беспримерное муже-
ство и героизм наших бесстрашных ликвидаторов.

29 ноября  в 15.00 в  концертном зале детской му-
зыкальной школы имени Г. Шендерёва (ул. Ленина, 
42) состоятся торжественное мероприятие и кон-
церт в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Приглашаем судакчан и гостей города принять уча-
стие в мероприятии.

Оргкомитет

ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ НЕТ. ЕСТЬ ОТКРЫТЫЙ
 И ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ ДИАЛОГ

ПРАКТИКА установки модульных детских садов для Крыма не нова, только за 2015 год были закуплены и успеш-
но установлены 8 детских садов. Что же касается 2016 года, то в рамках мероприятий по модернизации реги-

ональных систем дошкольного образования были закуплены ещё 10 модульных детских садов, что уже позволило 
создать для малышей 1906 мест, а до конца года будет создано еще 3134 места. В эту статистику вошли и места в дет-
ский сад, которые появятся уже в декабре в городском округе Судак. В частности, к своему логическому завершению 
движутся работы по строительству модульного детского сада в селе Дачном.   (Читайте на странице 2).

ПРИГЛАШАЕМ!

ТАКОЙ формат встречи главы администрации Судака Владимира Серова с представителями средств массовой 
информации города, журналистами и блогерами уже уверенно приобретает статус постоянного открытого и пря-

молинейного диалога. Диалога, в котором нет места для запретных тем и неудобных вопросов, а есть конструктивная 
беседа, благодаря которой общественность через представителей СМИ может получить ответы о том, что беспокоит 
жителей городского округа Судак. А волнует людей многое. И дороги, и газификация, и несанкционированные свалки, 
и очередность в детские сады, и реконструкции дошкольных и школьных учреждений, и многое другое. 

Последние события, когда в Судаке был разрушен памятник Ленину, под Генуэзской крепостью, историческим па-
мятником федерального значения,  нерадивым предпринимателем был практически уничтожен культурный слой, да 
и арест директора музея «Судакская крепость»,  который стал для многих жителей настоящим громом среди ясного 
неба, взбудоражили общественность. А социальные сети широко муссировали тему закрытия детского лагеря «От-
важный» и открытия рядом карьера по добыче камня,  в острой форме шло обсуждение разрушающейся дороги на 
Новый Свет.  Именно эти вопросы и стали началом диалога с руководителем городского округа Судак. 

(Читайте на странице 2).

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ПРАЗДНИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Макаровича 
Ткача  – 22 ноября;

Николая Никандровича 
Маряхина –  24 ноября;

Александра Ивановича 
Бодруна – 25 ноября; 

Фатиму Милушеву-Ан-
дреенкову    

 –  26 ноября;

Зинаиду Дмитриевну 
Гончарову, Фатиму Беки-
рову, Усмана Сулеймано-

вича Сулейманова     

Людмилу Николаевну ЛОБАЧЕВУ
 с 70-летием – 25 ноября;

Анатолия Викторовича ЛУКЬЯНОВА
 с 85-летием – 25 ноября;

Александру Гавриловну КУЗЬМЕНКОВУ 
с 85-летием – 26 ноября;

Евдокию Федоровну БАСОВУ
 с 75-летием – 27 ноября;

Георгия Игоревича РУССЯНОВСКОГО
 с 55-летием – 27 ноября;

Валентину Никандровну ДЁМИНУ 
с 65-летием – 28 ноября;

Екатерину Феодосиевну ЛЕНЬ
 с 80-летием – 29 ноября;

Владимира Андреевича БАРАБАРЩИКОВА 
с 80-летием – 29 ноября;

Елену Васильевну БОГУСЛАВСКУЮ 
с 70-летием – 29 ноября;

Сергея Васильевича ГОРБУНОВА 
с 60-летием – 29 ноября;

Елену Михайловну КОВАЛЕВСКУЮ 
с 55-летием – 29 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
 –  27 ноября;

Энвера Османова, 
Валентину Васильев-
ну Безрукову, Татьяну 

Ивановну Энзель, Сание 
Сулеймановну Амзаеву     

–  28 ноября;

Александру Ивановну 
Кудоярову, Валентину 

Павловну Рогачеву, Веру 
Станиславовну Смолу      

–  29 ноября;

Ольгу Михайловну Гор-
бань –  30 ноября;

СКОРО ГОД ЗАКОНЧИТСЯ, СКОРО САД ОТКРОЕТСЯ

- Работа над объектом на-
чалась с закладки фундамента 
в августе текущего года. И уже 
20 декабря подрядчик обязуется 
сдать полностью готовый объ-
ект, – рассказывает газете «Су-
дакские вести» заместитель 
главы администрации города 
Судака Эмирсали Аблялимов. 
– Новый детский сад рассчитан 
на 100 мест постоянного пребы-
вания детей в возрасте от 2 до 
7 лет, ввод его в эксплуатацию 
позволит частично разгрузить 
очередь в детские сады наше-
го округа. Преимущества такого 
проекта – относительно малая 
сметная стоимость, короткие 

сроки ввода в экс-
плуатацию при со-
хранении комфорта 
для детей и созда-
нии всех условий, 
необходимых для 
л и ц е н з и р о в а н и я 
образовательного 
учреждения в соот-
ветствии с россий-
скими стандартами. 
Стоимость одного 
модульного корпу-

са – порядка 50 млн. рублей. 
Для сравнения, строительство 
одного стационарного детско-
го сада обходится в 150 млн. 
рублей. Есть и еще одно пре-
имущество: в отличие от капи-
тально построенного детского 
сада, для модульного нет не-
обходимости местным органам 
власти выделять землю и под-
водить необходимые комму-
никации. Модульный детский 
сад устанавливается на тер-
ритории уже существующего 
учебного заведения всего за 
4 месяца и подключается к его 
коммуникациям. Хочу отметить, 

что весь ход строительства мо-
дульного детского сада в селе 
Дачном строго контролируется 
Роспотребнадзором. И здание, 
и внутренняя отделка будут 
полностью соответствовать со-
временным государственным 
стандартам, будут надежными и 
экологически безопасными, как 
для воспитанников, так и для 
преподавательского состава. В 
строящемся детском саду пред-
усмотрены светлые игровые 
комнаты с детской мебелью, 
уютные спальни, просторные 
раздевалки. В общем, здание 
будет оснащено всем необходи-
мым. Также для отопления дет-
ского сада предусматриваются 
автономные электрические кот-
лы с перспективой подключения 
к иному источнику теплоснабже-
ния, поскольку нет уверенности, 
что котельная Дачновской шко-
лы без модернизации справится 
с отоплением двух учреждений. 
Открыть модульный детский сад 
планируется в первой полови-
не 2017 года, потому что одно 
дело смонтировать, а другое – 

получить лицензию на ведение 
деятельности; это потребует 
определенного времени. Что 
касается распределения мест в 
детском саду села Дачного, то 
его наполнение будет происхо-
дить согласно существующей в 
нашем округе электронной оче-
реди. Конечно, преимущество 
будет отдано, в первую очередь, 
деткам самого Дачного и  из 
села Лесного. 

Как отметил Эмирсали 
Аблялимов, работа в этом на-
правлении будет продолжать-
ся. Так, согласно федеральной 
целевой программе, на терри-
тории городского округа Судак, 
кроме строительства этого 
модульного детского сада,  в 
селе Дачном также предус-
мотрено строительство капи-
тального детского учреждения 
на 110 мест. Кроме того, более 
500 дополнительных мест пла-
нируется получить в рамках 
строительства детских садов 
в селе Морском и в Судаке по 
ул. Коммунальной и в квартале 
Янны Маале.

Записала
Наталья БОБРИВНАЯ

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЁМА 
ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

В соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
Федерации от 26.04.2013 г. 
№Пр-936 ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Фе-
дерации проводится обще-
российский день приёма граж-
дан с 12 часов  до 20 часов по 
местному времени в Прием-
ной Президента Российской 
Федерации по приёму граждан 
в городе Москве, приёмных 
Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах 
и в административных цен-
трах субъектов Российской 
Федерации (далее – приём-
ные Президента Российской 
Федерации), в федеральных 
органах исполнительной вла-
сти и в соответствующих тер-
риториальных органах, в фе-
деральных государственных 
органах и в соответствующих 
территориальных органах, в 
исполнительных органах го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
(далее – государственные 
органы) и в органах местного 
самоуправления.

С 12 часов  до 20 часов по 
местному времени проводят 
личный приём заявителей, 
пришедших в соответствую-
щие приёмные Президента 
Российской Федерации, го-
сударственные органы или 
органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечи-
вают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. 
Личный приём проводится в 
порядке живой очереди при 
предоставлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорта).

В случае, если уполномо-
ченные лица органов, осу-
ществляющие личный прием 
заявителей, не обеспечили, с 
учетом часовых зон, возмож-
ность личного обращения за-
явителей в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию 
которых входит решение по-
ставленных в устных обраще-
ниях вопросов, то в течение 
7 рабочих дней после обще-
российского дня приема граж-
дан или в иные удобные для 
данных заявителей сроки бу-
дет обеспечена возможность 
личного обращения к соответ-
ствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и ме-
сте проведения приема в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи  
или иных видов связи данные 
заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приема 
граждан.

Уполномоченным лицом, 
осуществляющим прием за-
явителей, определен глава 
администрации города Суда-
ка Серов Владимир Никола-
евич.

Предварительная запись 
на личный прием в  адми-
нистрации г. Судака осу-
ществляется с 01.12.2016 
г. по 09.12.2016 г. главным 
специалистом отдела орга-
низационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Про-
шкиной Мариной Владими-
ровной по телефону/факсу 
(365 66) 3-15-23 с 9.00 до 16.00 
(перерыв - с 12.00 до 13.00) 
или лично по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, д. 85а, каб. 201,. 

Прием граждан будет 
проводиться 12.12.2016 г. в  
администрации г. Судака по 
адресу: г.Судак, ул.Ленина, д. 
85а, каб. 307.

ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ НЕТ. ЕСТЬ ОТКРЫТЫЙ
 И ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ ДИАЛОГ

Далее буду приводить во-
просы журналистов и ответы 
Владимира Серова.

Памятник Ленину. Быть 
или не быть?

-Деяния, которые были со-
вершены вандалами, абсолют-
но не красят наш город. Сейчас 
ведется следствие, поэтому 
комментировать розыскные ме-
роприятия я не буду, это долж-
ны делать правоохранительные 
органы. Что касается самого па-
мятника Ленину, он не состоит 
в реестре памятников, и это не 
позволяет нам его восстановить 
прямо сейчас. Мы планируем 
на 2017 год не только предус-
мотреть средства для проекти-
рования нового памятника, но 
в этом же году постараться вер-
нуть его на прежнее место. Это 
память и историческое насле-
дие, поэтому памятнику быть.

Подкоп под Генуэзскую 
крепость и арест руководи-
теля музея «Судакская кре-
пость»

- В первую очередь хочу по-
благодарить общественность, 
которая оперативно отреагиро-
вала на факт развёрнутых зем-
ляных работ у подножия Генуэз-
ской крепости. Благодаря этой 
оперативности и поддержке 
неравнодушных судакчан этот 
произвол был остановлен. Си-
туация такова: есть арендатор, 
которому в 2009 году решением 
сессии было выделено 2 тысячи 
квадратных метров  под Генуэз-
ской крепостью. Эта земля на-
ходится в охранной зоне. В этом 
году арендатор обратился к нам 
в администрацию  с просьбой 
дать разрешение на размеще-
ние тамарка в миниатюре. На 
что получил положительный от-
вет -  но при условии, что раз-
мещение данного объекта будет 
согласовано с рядом инстанций: 
Комитетом по культурному на-
следию, Министерством куль-
туры, Институтом археологии 
Крыма и т.д. Арендатор поста-
рался все наши условия выпол-
нить, но не обратил внимания 
на один важный момент: Инсти-
тут археологии Крыма  дал раз-
решение на размещение парка 
миниатюр только при условии, 
что там не будут вестись зем-
ляные работы. Данное условие 
было нарушено. Сейчас работы 
остановлены, ведется проверка 
прокуратурой, министерствами 
экологии и культуры, своё рас-
следование проводит Крымре-
гистр. По результатам этой про-
верки будет принято решение. 
Хотя, если говорить о самой 
идее создания там парка ми-
ниатюр, она не так уж и плоха, 
это еще один плюс для развития 
города Судака как маленького 
центра событийного туризма. 
Если говорить о руководителе 
«Судакской крепости», идут 
следственные мероприятия, 
которые должны установить 
правомерность действий дан-
ного руководителя. Это не моя 
компетенция, этим делом зани-
мается следственный комитет. 

Закрытие детского лаге-
ря «Отважный» и открытие 
карьера

- Честно говоря, в том виде, 
в котором сейчас находится 
детский лагерь, его состояние 
и условия пребывания детей 

вызвали много вопросов у кон-
тролирующих органов. Еще 
перед началом курортного се-
зона была проведена проверка, 
которая показала, что детский 
лагерь «Отважный» не имеет 
права вести свою деятельность, 
так как условия для отдыха и 
оздоровления детей не соответ-
ствуют существующим нормам и 
стандартам. Но многим хочется 
спекулировать именно на этой 
теме, что детей оставили без ла-
геря, и им негде будет отдыхать. 

Это неправильно. Думаю, что 
такого бы вопроса не возникло, 
если бы «Отважный» работал в 
рамках закона и необходимых 
требований. Что касается ка-
рьера. Карьер будет. Земли, на 
которых будет располагаться 
карьер, находятся  в ведении 
Совета министров РК.  И ре-
шение о проведении работ по 
геологическому изучению, раз-
ведке и добыче полезных иско-
паемых принималось на уровне 
республиканской и федераль-
ной власти. Вся документация 
прошла необходимые эксперти-
зы и согласования. Для округа 
это  дополнительные рабочие 
места, отчисления в местный 
бюджет. Что касается экологии, 
то фирма обязана в процессе 
эксплуатации применять только 
современные методы разработ-
ки. Будут нарушать - будем при-
нимать соответствующие меры.

Дорога на Новый Свет. 
Когда начнется ремонт?

- Ситуация действительно 
катастрофическая. И это про-
блема не только городского 
округа Судак, но и Республики 
Крым. На прошлой неделе этот 
вопрос поднимался на встре-
че с главой Крыма Сергеем 
Аксёновым и спикером крым-
ского парламента Владимиром 
Константиновым. И в одном из 
постановлений, которое было 
принято Госсоветом Крыма, 
первым пунктом стало поручить 
соответствующим ведомствам 
совместно с администрацией 
города Судака рассмотреть во-
прос о проведении капитально-
го ремонта дороги г. Судак – пгт. 
Новый Свет. Для того, чтобы 
этот ремонт состоялся, необ-
ходим проект, который пройдет 
главгосэкспертизу. Ни для кого 
не секрет, а особенно для жите-
лей нашего округа, что дорога, 
ведущая в Новый Свет, распо-
ложена на землях заповедни-
ка, где растут краснокнижные 
деревья: можжевельник, олива. 
Ремонт же предусматривает вы-
емку грунта, т.е. довольно боль-
шое количество земли надо 

будет изъять, а вместе с ним и 
краснокнижную растительность. 
Сейчас идет процесс согласо-
вания со всеми министерства-
ми и ведомствами, чтобы найти 
правовое решение по этому во-
просу. Средства на реконструк-
цию дороги уже выделены, но 
пока не будет найден вариант, 
устраивающий всех, работы на-
чаты не будут. Надеемся, что до 
конца этого года мы этот вопрос 
урегулируем, и дорога на Новый 
Свет будет отремонтирована. 

Планируется отремонтировать 
больше 6 км, от поворота ули-
цы Морской до центральной 
площади поселка Новый Свет. 
В проекте предусмотрены уста-
новка ограждений, освещение, 
наличие водоотводов, строи-
тельство подпорных стен и свай, 
которые будут держать дорогу. 
Конечно, нам хочется всё это 
сделать быстро, но мы рабо-
таем в правовом поле, которое 
никто не отменял, и мы обязаны 
сделать всё согласно букве за-
кона. 

О дорогах города и округа
- Работа ведётся, и жители 

округа могут это видеть соб-
ственными глазами. Отремонти-
рован ряд улиц Судака, поселка 
Новый Свет, сёл Солнечная До-
лина, Морское и Весёлое. При-
чем ремонт дорог в сёлах у нас 
будет в приоритете. Большая 
проблема с состоянием дорог 
в селе Дачном. Дело в том, что 
там изначально необходимо 
сделать водоотводные каналы 
и укрепительные сооружения, 
чтобы был выход для ливневых 
вод, и только потом думать о 
дорогах. Бюджетом городского 
округа Судак такой комплекс 
мероприятий мы не потянем. 
Будем стараться найти  такие 
государственные программы, 
за счет которых мы бы смогли 
это осуществить. Сейчас много 
вопросов возникает по ремонту 
улиц Бирюзова, Парковая, По-
чтовая, Танкистов, Спендиаро-
ва.  Здесь хочу отметить, что 
на будущий год предусмотрены 
средства для разработки проек-
тов реконструкции улиц Бирюзо-
ва и Парковая.  Такая же ситуа-
ция и с улицами Спендиарова и 
Танкистов. Средства для ремон-
та дорог Министерством транс-
порта выделяются, поэтому их 
обновленное состояние - лишь 
вопрос времени. 

Сельские амбулатории и 
ФАПы

- Всё, что связано со сфе-
рой здравоохранения, нахо-
дится в ведении профильных 
министерств, которые как на 

республиканском, так и на фе-
деральном уровне финансиру-
ют развитие своей сферы в до-
статочно хорошем и серьёзном 
объёме. За последнее время 
было приобретено очень много 
нового оборудования для судак-
ской больницы, но по ФАПам и 
амбулаториям есть проблемы. 
По моей информации, на сегод-
няшний день главным врачом 
Константином Скорупским про-
делан большой пласт работы, 
чтобы в 2017 году наше сель-

ское здравоохранение задыша-
ло по-новому. Так, в планах от-
крытие двух модульных ФАПов 
в сёлах Богатовка и Холодовка. 
Хочу отметить, что данный во-
прос курирует депутат Госу-
дарственной Думы РФ Андрей 
Козенко, который обещал по-
содействовать в решении этого 
вопроса. 

Газификация города и сёл
- О газификации сел Весё-

лое, Солнечная Долина и подво-
ду газовой трубы к селу Морское 
вы уже знаете. Что касается раз-
водки газовых сетей в селе Бо-
гатовка, то при поддержке главы 
республики и спикера крымско-
го парламента уже выделены 
средства в размере почти 19 
млн. рублей. Общая смета этого 
проекта более 30 млн. Но в этом 
году мы планируем сделать 
одну часть села, а на будущий 
- завершить газификацию села 
полностью. На перспективу – га-
зификация городских улиц Гага-
рина 2, 6, 42, 44, 46, 48; Ленина, 
61; Бирюзова, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8; 
Партизанская, 15 и 17; Алуш-
тинская, 12, 12а, 16а, 18, 18а, 
45, 45а, 45б.

Более полутора часов дли-
лась встреча.  Спрашивали 
мэра и о строительстве но-
вого причала в районе горы 
Алчак, поднимали вопрос, 
связанный с несанкциониро-
ванной торговлей, в борьбе 
с которой достигнуты значи-
тельные успехи благодаря ра-
боте администрации города. 
Говорили о состоянии город-
ской свалки и свалки в райо-
не Кизилташа.  О генеральном 
плане города и предстоящих 
публичных слушаниях по его 
обсуждению, и о многом дру-
гом, что действительно важно 
для города и округа. Говорили 
о хорошем и плохом. Говори-
ли честно и открыто. И приш-
ли к единодушному мнению: 
такие встречи необходимы. 
Следующая встреча пройдет 
в начале 2017 года. 

Наталья БОБРИВНАЯ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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Владимир Константинов: ДОСТИЖЕНИЯ КАЖДОГО 
ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА КРЫМА ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЛОГОМ 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕНЬ РЕГИОНА В ГОССОВЕТЕ

В РАМКАХ «пра-
вительственно-

го часа» на заседании 
пятой сессии крымского 
парламента депутаты 
заслушали информа-
цию руководства город-
ского округа Судак об 
итогах Дня региона в Го-
сударственном Совете 
Республики Крым.

Предваряя выступле-
ние глав городского со-
вета и администрации 
муниципального образо-
вания, Председатель Гос-
совета Крыма Владимир 
Константинов напомнил 
присутствующим слова 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина о том, «что власть 
должна слышать людей, 
объяснять суть возника-
ющих проблем и логику 
своих действий».

«Используя этот прин-
цип как руководство к дей-
ствию, мы уже несколько 
лет подряд проводим как 
положительно зарекомен-
довавшую себя практику 
День Государственного 
Совета в регионе. Поезд-
ки в регионы республики 
и встречи с их руководи-
телями, избирателями по-
казали необходимость их 
проведения как реально-
го механизма «нащупать» 
«болевые точки» муници-
палитетов», - заявил гла-
ва законодательной вла-
сти республики.

По мнению Владимира 
Константинова, введение 
такой новой формы взаи-
модействия с муниципали-
тетами, как День региона в 
Государственном Совете, 
«дает возможность обсу-
дить существующие про-
блемы всем депутатским 
корпусом, понять, в чем 
нужна помощь республи-
канской власти, найти со-
вместные пути решения 
вопросов, а также про-
демонстрировать дости-
жения, которые являются 
залогом поступательного 
развития всей нашей ре-
спублики».

Председатель Судак-
ского городского совета 

Сергей Новиков с трибу-
ны сессионного зала об-
ратился к депутатскому 
корпусу с рядом законо-
дательных инициатив, на-
правленных на решение 
отдельных проблем муни-
ципалитета.

В частности, речь шла 
о необходимости внесе-
ния поправок в федераль-
ное и республиканское 
законодательство в ча-
сти наделения муници-

пальных органов власти 
полномочиями в сфере 
государственного строи-
тельного надзора, разре-
шительных и регистраци-
онных функций в сфере 
градостроительной дея-
тельности, а также полно-
мочиями по составле-
нию административных 
протоколов о нарушении 
тишины в ночное время 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями. По его 
словам, законодательно-
го регулирования требуют 
вопросы ответственного 
обращения с животны-
ми; регулирования тор-
говой деятельности и 
потребления (распития) 
алкогольной продукции в 
лечебных целях в сана-
торно-курортных учреж-
дениях Крыма.

В свою очередь, глава 
администрации города 
Судака Владимир Серов 
поблагодарил Государ-
ственный Совет Крыма 
и его главу Владимира 

Константинова за воз-
можность первыми среди 
городов и районов полу-
острова на республикан-
ском уровне представить 
свои уникальные особен-
ности и озвучить наи-
более острые проблемы 
муниципального образо-
вания.

Курирующий Судакский 
регион депутат, глава Ко-
митета по образованию, 
науке, молодежной поли-
тике и спорту Владимир 
Бобков подчеркнул, что 
Судак относится к числу 
тех муниципальных об-
разований Крыма, где 
налажено тесное и эф-
фективное взаимодей-
ствие между горсоветом 
и администрацией. Сре-
ди основных достижений 
округа парламентарий 
отметил беспрепятствен-
ное прохождение про-
цедуры лицензирования 
всеми образовательными 
учреждениями Судака, а 
также такие предстоящие 
важные события, как соз-

дание частного детского 
сада на 315 мест и строи-
тельство двух новых школ 
и футбольного стадиона. 
Вместе с тем, В. Бобков 
снова обратил внимание 
муниципальных властей 
на необходимость пере-
хода двух школ Судака на 
односменный режим ра-
боты и поиск новых форм 
создания дополнитель-
ных мест в детских садах.

Завершая обсуждение 
вопроса, глава парламен-
та Крыма Владимир Кон-
стантинов подчеркнул, 
что сегодняшнему засе-
данию предшествовала 
серьезная работа. «Во-
первых, мы провели День 
Государственного Совета 
в Судаке, где встретились 
с жителями и «напита-
лись» ключевыми про-
блемами региона. Пути и 
практические шаги по их 
решению мы обсудили с 
главой Крыма Сергеем 
Аксеновым, а также на 
заседаниях профильных 
парламентских комите-
тов», - пояснил он.

По итогам Дня город-
ского округа Судак в 
крымском парламенте 
депутаты приняли поста-
новление, пункты которо-
го на заседании озвучил 
Председатель Госсовета 
республики.

Так, Совету министров 
Республики Крым реко-
мендовано поручить:

«Министерству транс-
порта РК, Службе ав-
томобильных дорог РК, 
Министерству экологии 
и природных ресурсов 
РК совместно с админи-

страцией города Суда-
ка и Комитетом ГС РК по 
промышленной политике, 
транспорту и топливно-
энергетическому комплек-
су рассмотреть вопрос о 
проведении капитального 
ремонта дороги г. Судак – 
пгт. Новый Свет;

Министерству здраво-
охранения РК совместно 
с администрацией города 
Судака и Комитетом ГС 
РК по труду, социальной 
защите, здравоохране-
нию и делам ветеранов 
рассмотреть возможность 
открытия и оснащения 
детского офтальмологи-
ческого кабинета в Судак-
ской городской больнице;

Министерству топлива 
и энергетики РК совмест-
но с администрацией го-
рода Судака и Комитетом 
ГС РК по промышленной 
политике, транспорту и то-
пливно-энергетическому 
комплексу рассмотреть 
вопрос о финансировании 
в 2016 году строительства 
уличных разводящих га-
зовых сетей в селе Бога-
товка;

Министерству куль-
туры РК, Министерству 
экономического развития 
РК совместно с админи-
страцией города Судака 
разработать государ-
ственную программу Ре-
спублики Крым «Великий 
шелковый путь»;

Министерству спорта 
РК совместно с адми-

нистрацией города Су-
дака и Комитетом ГС РК 
по образованию, науке, 
молодежной политике и 

спорту изучить возмож-
ность включения на 2017 
год в Федеральную целе-
вую программу «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Фе-
дерации на 2016–2020 
годы» строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса в городе 
Судак;

Министерству финан-
сов РК совместно с Ми-
нистерством спорта РК 
изыскать возможность 
выделения средств из 
бюджета Республики 
Крым в 2017 году на стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса в городе Судак;

Министерству жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства РК совместно с 
администрацией горо-
да Судака и Комитетом 
ГС РК по строительству 
и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству изучить 
ситуацию, связанную с 
отоплением  56  много-
квартирных жилых домов 
в городском округе Судак, 
не подключенных к цен-
тральному отоплению;

Государственному ко-
митету по охране куль-
турного наследия РК 
совместно с админи-
страцией города Судака 
провести необходимые 
мероприятия по включе-
нию выявленного объек-
та культурного наследия 

– христианского храма у 
подножья горы Килиса-
Кая в реестр объектов 
культурного наследия, 
определив его пользо-
вателем администрацию 
города Судака», - гово-
рится в соответствую-
щем Постановлении Го-
сударственного Совета 
РК.

В то же время пар-
ламентским комитетам 
поручено рассмотреть 
предложения Судакско-
го городского совета по 
внесению изменений в 
федеральное законода-
тельство и подготовить 
совместные предложе-
ния. Контроль выпол-
нения принятого поста-
новления возложен на 
Комитет ГС РК по вопро-
сам государственного 
строительства и местно-
го самоуправления.

Глава законодатель-
ной власти пожелал го-
родскому округу Судак 
развития и процветания 
и вручил его руководите-
лям подарочный серти-
фикат на приобретение и 
установку детской игро-
вой площадки в селе 
Междуречье.

Продолжился День ре-
гиона в Государственном 
Совете Республики Крым 
товарищеским футболь-
ным матчем между сбор-
ными командами Судака 
и крымского парламента, 
а также выступлением 
творческих коллекти-
вов под названием «Су-
дак богат талантами» 
и выставкой-ярмаркой 
товаров и изделий де-
коративно-прикладного 
искусства местных про-
изводителей.

Пресс-служба 
Государственного 

Совета 
Республики Крым
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 15.11.2016 Г. №14П

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», ру-
ководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, постановле-
нием администрации г. Суда-
ка от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
на основании заявлений: А.Г. 
Дунаева от 2.11.2016 г. №Д-
9/2707/2, Н.В. Пигаревой от 
2.11.2016 г. №П-9/2716/2, А.И. 
Крюковского от 3.11.2016 г. 
№К-9/2753/2, А.В. Лисункина 
от 7.11.2016 г. №Л-9/2759/2 – 
и по материалам проектной 
документации (включая ма-
териалы оценки воздействия 
на окружающую среду) по 
объекту «Реконструкция водо-
вода Феодосия-Судак», пред-
усмотренному п. 22 «О плане 
капитального строительства 
объектов государственной и 
муниципальной собственно-
сти на 2016 г., реализуемом в 
рамках государственных про-
грамм Республики Крым», ут-
вержденного Распоряжением 
Совета Министров Республи-
ки Крым №634-р от 22.06.2016 
г. (с изменениями и дополне-
ниями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 15 декабря 

2016 года в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по обсуждению 
вопросов изменения одного 

вида разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования, и по 
объекту «Реконструкция водо-
вода Феодосия-Судак», пред-
усмотренному п. 22 «О плане 
капитального строительства 
объектов государственной и 
муниципальной собственно-
сти на 2016 г., реализуемом в 
рамках государственных про-
грамм Республики Крым», ут-
вержденного Распоряжением 
Совета Министров Республи-
ки Крым №634-р от 22.06.2016 
г. (прилагается).

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

3.Утвердить Порядок уче-
та предложений по вопросам 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии ут-
вержденных правил земле-
пользования и застройки» 
(приложение 1).

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

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

Председатель Судакского
 городского совета                      

  С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка учета 
предложений по вопросам 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки» 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 38-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 2-Й 
СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ОТ 25.12.2014 Г. №128 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК» 
ОТ 11.11. 2016 Г. №534

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
решением 2-й сессии Судак-
ского городского совета I со-
зыва от 25.12.2014 г. №128 
«Об утверждении Положения 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным 
имуществом городского окру-
га Судак», Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о 

порядке управления и распо-
ряжения муниципальным иму-
ществом городского округа 
Судак следующие изменения:

в пункте 10.2 слова «заклю-
чить договор по содержанию и 
эксплуатации указанного иму-
щества с соответствующей 
организацией» заменить сло-
вами «передать для содержа-
ния и эксплуатации указанное 
имущество соответствующей 
организации»;

пункт 10.3 изложить в сле-

дующей редакции:
«10.3.Передача для со-

держания и эксплуатации бес-
хозяйных объектов электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения произво-
дится в преимущественном 
порядке эксплуатирующей 
организации, находящейся в 
единой присоединенной сети 
с этими объектами».

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http//sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам бюджета, фи-
нансов, налоговой политики 
и муниципальной собствен-
ности и заместителя главы 
администрации г. Судака С.В. 
Ткаченко.

Председатель Судакского
 городского совета                      

  С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СУДАКСКОГО ГОРСОВЕТА ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
С целью реализации го-

сударственной политики в 
области социальной защи-
ты инвалидов на территории 
Российской Федерации, в  со-
ответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением 
Совета министров Республи-
ки Крым от 23.12.2014 года 
«О Порядке предоставления 
отдельным категориям граж-
дан Республики Крым мер 
социальной поддержки  по 
оплате  жилого помещения и 
коммунальных услуг, на при-
обретение твердого топлива  
и сжиженного газа», постанов-
лением  Совета министров Ре-
спублики Крым от 23.12.2014 
года № 575  «О Порядке пре-
доставления отдельным  ка-
тегориям граждан Республики 
Крым мер социальной под-
держки на льготный проезд»,  
департаментом труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Суда-
ка  инвалидам I, II и III групп, 
детям-инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

- оплата за жилое поме-
щение муниципального или 
государственного жилищного 
фонда в размере 50 %; 

- оплата коммунальных 
услуг (независимо от принад-
лежности жилищного фонда), 

а в жилых домах, не имею-
щих центрального отопления 
-  стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, в размере 50 %; 

- льготный проезд в автобу-
сах, троллейбусах, трамваях, 
следующих по маршрутам ре-
гулярных перевозок в город-
ском сообщении в пределах 
Республики Крым; 

- льготный проезд в авто-
бусах, троллейбусах по марш-
рутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении в 
пределах Республики Крым;

- обеспечение инвалидов 
техническими и другими сред-
ствами реабилитации за счет 
средств бюджета Республики 
Крым;

- оплата взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов для инвалидов  I и  II 
групп, детей-инвалидов, и 
граждан, имеющих детей-ин-
валидов. 

Для предоставления кон-
сультативной помощи по  
разъяснению действующего 
законодательства в области 
социальной защиты инвали-
дов, а также  для удобства 
самих инвалидов   специали-
стами ДТСЗН администрации 
города Судака  регулярно про-
водятся выездные приёмы на 
территории сел городского 
округа Судак.  

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ЕЛОЧНОМ БАЗАРЕ!

В соответствии со статьей 
169 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
размере не менее, чем ми-
нимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, установ-
ленный Советом министров 
Республики Крым.

Советом министров Ре-
спублики Крым функции по 
сбору взносов на капиталь-
ный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений 
в МКД, возложены на  неком-
мерческую организацию «Ре-
гиональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым», 
учредителем Фонда является 
Республика Крым.

Уважаемый собственник!
1. В случае, если в кви-

танции на оплату (платежном 
документе) неправильно ука-
зана:

- площадь принадлежащих 
Вам помещений;

- некорректно указаны 
Ваши данные (фамилия, имя, 
отчество, адрес и т.п.);

- Вы не имеете право на 
предоставление льгот по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт, а  в доставленном Вам 
платежном документе такие 
льготы Вам предоставлены;

- Вы не являетесь соб-
ственником помещения и по-
лучили квитанцию на оплату 
взноса на капитальный ре-
монт.

Вам необходимо обратить-
ся с заявлением на перерас-
чет начисленных взносов, вне-
сение изменений в лицевой 
счет, реквизиты платежного 
документа по адресу: 295011, 
Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Сергеева-Цен-
ского, д. 21 телефон (3652) 
799771;  горячая линия (3652) 
799773e-mail: kaprem82@mail.
ru 

К заявлению необходимо 
приложить копию паспорта, 
копию СНИЛС, копию квитан-
ции (платежного документа), 
копии документов, подтверж-
дающих право собственности 
на квартиру (оригиналы для 
обозрения).

2. В случае, если Вы име-
ете право на предоставление 
льгот по оплате взноса на 
капитальный ремонт и в до-
ставленном Вам платежном 
документе такие льготы не 
установлены, Вам необходи-
мо обратиться за предостав-
лением льгот в органы соц-
защиты населения по месту 
жительства.

3. В случае, если Вы прожи-
ваете в неприватизированной 
квартире, Вам необходимо 
обратиться в администрацию 
своего муниципального об-
разования и одновременно 
проинформировать Регио-
нальный фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Республики Крым о том, 
что собственником квартиры 
является орган местного са-
моуправления. Информа-
цию предоставить по адресу: 
295011, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Сергеева-
Ценского, д. 21 телефон (3652) 
799771;  горячая линия (3652) 
799773 e-mail: kaprem82@
mail.ru.

4. В случае, если Вам не 
доставили квитанцию или 
ошибочно доставили чужую 
квитанцию, обратитесь в Госу-
дарственное унитарное пред-
приятие Республики Крым 
«Крымский республиканский 
единый информационно-рас-
четный центр» по телефону:

Тел.: +7 978 972 76 17 
e-mail: post@eirc-rk.ru

Фактический адрес: г. Сим-
ферополь, пр.Кирова, 29/1, 5 
этаж

Почтовый адрес: 295053 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 1а

Центральный абонентский 
отдел: Тел.: +7 978 972 76 16

Абонентский отдел г. Сим-
ферополь: Тел.: +7 978 903 05 
21

Специалист по работе с 
абонентами в муниципальных 
образованиях:

Тел.: +7 978 903 05 20.
5. Оплата производится 

во всех отделениях банка 
РНКБ без комиссии, уточнить 
реквизиты оплаты можно по 
телефонам: +7(978) 740-18-46   
+7(978) 117-86-94

ИНФОРМИРЕУТ ОТДЕЛ 
ПО ВОПРОСАМ  ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

С 25.11.2016 по 07.12.2016 года начинается прием заявок 
на участие в елочном базаре.

Дополнительную информацию можно узнать по адресу: 
г.Судак, ул.Ленина, 85-а, каб. №313 или по телефону: 3-45-94.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ПО ПЛАТЕЖАМ НА КАПРЕМОНТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТЕЙ

Территориальное отделе-
ние Государственного казен-
ного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости на-
селения» в г.Судак сообща-
ет, что приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты Республики Крым от 
17.11.2016 г. от 17.11.2016 
г. «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда 
и социальной защиты Респу-
блики Крым от 23.01.2015 
г. № 17 «Об утверждении 
форм отчетности, предостав-
ляемых работодателями в 
территориальные отделения 
Государственного казенного 
учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» 
утверждены следующие фор-
мы отчетности:

- Информация о наличии 
свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, Форма 
№1-ТН;

- Информация о заплани-
рованном увольнении работ-
ников в связи с ликвидацией 
либо прекращением деятель-
ности, сокращением числен-
ности или штата, Форма №1-
ВР;

- Информация о заплани-
рованном увольнении работ-
ников в связи с ликвидацией 
либо прекращением деятель-
ности, сокращением числен-
ности или штата, Форма №1а-
ВР;

- Информация о фактиче-
ском увольнении работников, 
Форма № 2-ВР;

- Информация о фактиче-
ском увольнении работников, 
Форма № 3-ВР;

- Информация о создании 
или выделении рабочих мест 
для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на 
работу инвалида, включая ин-
формацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвали-
дов, Форма № 1-КИ;

-  Информация о созда-
нии или выделении рабочих 
мест для трудоустройства 
граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите, в со-
ответствии с установленной 
квотой, включая информацию 
о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для при-
ема на работу граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите, Форма № 2-К-ИТПР.

Указанные формы раз-
мещены на официальном 
сайте ГКУ «Центр занятости 
населения» czrk.ru в разделе 
«Информация» - подразделе 
«Бланки для работодателей».

По возникающим вопросам 
можно обратиться по адресу: 
РК, г.Судак, ул.Ленина, д.44, 
каб.16, территориальное 
отделение ГКУ РК «Центр 
занятости населения» в 
г.Судак, контактный телефон 
8(36566)32687.

15 ноября завершилась 
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 
года. Основной этап этого 
масштабного статистического 
наблюдения прошел с 1 июля 
по 15 августа 2016 года. На 
отдаленных и труднодоступ-
ных территориях переписные 
мероприятия проходили с 15 
сентября по 15 ноября 2016 
года.

По данным оперативного 
мониторинга Росстата, в ходе 
летнего этапа переписи были 
собраны подробные статисти-
ческие данные по 36,4 тыс. 
сельскохозяйственных орга-
низаций, 174,8 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпри-

нимателей, 18,2 млн. личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан, 
76,3 тыс. некоммерческих 
объединений граждан.

Подробные предваритель-
ные данные переписи Росстат 
планирует представить в IV 
квартале 2017 года. Оконча-
тельные же итоги Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи подведут к концу 
2018 года. Вся информация 
будет размещаться в откры-
том доступе на официальном 
сайте Росстата www.gks.ru. 

Отдел статистики 
сельского хозяйства 

и окружающей природной 
среды Крымстата

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬХОЗ ПЕРЕПИСЬ 

2016 ГОДА ЗАВЕРШЕНА

Информационная база 
насчитывает более 1500 зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной 
собственности

Министерство имуще-
ственных и земельных от-
ношений Республики Крым 
сформировало базу сведений 
о землях сельскохозяйствен-
ного назначения, прошедших 
инвентаризацию с целью пре-
доставления юридическим и 
физическим лицам для сель-
скохозяйственного использо-
вания.

На сегодняшний день Ре-
спублика Крым имеет возмож-
ность предоставления свыше 
1500 земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения государственной соб-
ственности общей ориентиро-
вочной площадью 82 тысячи 

гектаров. Такие участки рас-
положены в Раздольненском, 
Первомайском, Джанкойском, 
Красногвардейском, Крас-
ноперекопском, Кировском, 
Сакском, Белогорском, Со-
ветском, Черноморском, Ле-
нинском районах Республики 
Крым.

С перечнем земельных 
участков можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
Минимущества РК по ссылке. 
(http://mzem.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=640944)

За более подробной ин-
формацией необходимо об-
ращаться непосредственно в 
Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
РК.

По информации 
Министерства 

имущественных и земельных 
отношений РК

В КРЫМУ СОЗДАНА БАЗА 
СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬХОЗ НАЗНАЧЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ЦЗ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 29 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 «Научи меня жить» 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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 «СОФИЯ». (16+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Вместе навсегда». 
1 серия(16+) Боевик 
(Украина, 2013) 
11.20 «Вместе навсегда». 
2 серия(16+) Боевик 
(Украина, 2013).
12.00 Сейчас.
12.30 «Вместе навсегда». 
2 серия(16+) Продолже-
ние сериала.
12.45 «Вместе навсегда». 
3 серия(16+) Боевик 
(Украина, 2013).
13.35 «Вместе навсегда». 
4 серия(16+) Боевик 
(Украина, 2013).
14.25 «Охотники за ка-
раванами». 1 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010) 
15.20 «Охотники за ка-
раванами». 2 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
15.30 Сейчас.
16.00 «Охотники за ка-
раванами». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
16.45 «Охотники за ка-

раванами». 3 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
17.35 «Охотники за ка-
раванами». 4 серия(16+) 
Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. А что было 
вчера» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Ясные глаза» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Золото скифов» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Беспризорник» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Циркачи» (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 «След. Подкова» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Дети Дон-Кихота» 
(12+) Комедия (СССР, 
1965) 
1.35 «Я шагаю по 
Москве» (12+) Комедия, 
мелодрама (СССР, 1963) 
3.05 «Взрыв на рассве-
те» (16+) Боевик, воен-
ный (Россия, 2005) 
4.45 «ОСА. Псих» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (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 Премьера. Детек-
тивный сериал «КАЗА-
КИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Атака Мега-Шред-
дера!» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 73-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЖЕНИХ» (12+). 
Комедия. Россия, 2016 г.
13.20 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
107-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
108-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
109-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
110-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 

111-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
112-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
113-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
114-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
115-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
265-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 90-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 91-я серия.
21.00 «30 СВИДАНИЙ» 
(16+). Комедийная мело-
драма. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(Mr. Nice Guy). (12+). 
Комедийный боевик. 
Гонконг, 1997 г.
2.40 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 12-я серия.
4.25 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 13-я серия.
6.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «О лесби чест-
но» (16+). Комедия. 16-я 
серия.
6.45 «Женская лига. 
Лучшее».
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Женское: - 
Щас я!» Часть I» (12+).
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
19.30 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (12+). 
23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я! Часть I» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
____________________

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»: «Бледный огонь 
Вселенной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «САБОТАЖ» 
(США). 16+.
22.00 «Водить по-
русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал.  18+.
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».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Художественный фильм 
(12+).
10.40 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Рожь 
против пшеницы» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Умереть и воскреснуть» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». Телесериал 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Уличный 
лохотрон» (16+).
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В «А». Художественный 
фильм (16+).
4.15 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства». Документаль-
ный фильм (12+).
5.00 «Древние восточные 
церкви». Документаль-
ный фильм (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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».
21.30 «Научи меня жить» 
(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 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка
____________________

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

время.
12.00 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 «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 «СОФИЯ». (16+).
23.10 Специальный кор-
респондент. (12+).
0.05 «СВАТЫ». (12+).
2.00 «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 «Военная разведка. 
Первый удар». 1 серия 
(12+) Военный, приключе-
ния (Россия, 2012) 
11.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 2 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 2 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 3 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
13.40 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 4 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
14.30 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 5 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
15.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 6 

серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 6 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 7 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
17.35 «Военная раз-
ведка. Первый удар». 8 
серия(12+) Военный, при-
ключения (Россия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Липа» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Петля» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Ревизор» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Ангел тьмы» (16+) Сери-
ал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Как рассчитаться с 
долгами» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Липа» 
(16+) Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Петля» 
(16+) Сериал (Россия).
2.35 «Детективы. Папень-
кин сынок» (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 «Детективы. Худож-
ник, что рисует месть» 
(16+) Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. 33 не-
счастья» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. Смер-
тельная болезнь» (16+) 
Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Алая 
фата невесты» (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 «Детективы. Деньги 
на мечту» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 НТВ-видение. «Ми-
ровая закулиса. Таблетка 
от здоровья». Фильм 
Вадима Глускера (16+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Легенда о Юкаи» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 72-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 58-я 
серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 

шоу.
14.35 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 244-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 245-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 246-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 247-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 248-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 249-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 250-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 251-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 252-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
263-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 89-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 90-я серия.
21.00 «ЖЕНИХ» (16+). 
Комедия. Россия, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ»  2009 г.
2.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 10-я серия.
4.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 11-я серия.
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Печенье на вы-
пускной» (16+). Комедия. 
15-я серия.
6.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 52-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+). Комедия. 
США, 2005 г.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2016 г.

10.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал. Россия, 
2016 г.
21.00 «2 СТВОЛА» (16+). 
Криминальный боевик. 
США, 2013 г.
23.05 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
3.30 «2 СТВОЛА» (16+). 
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 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»: «Наследие 
инопланетных архитекто-
ров». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ПОДАРОК» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+.
22.00 «Водить по-русски». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал.  18+.
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».
8.00 «СИНХРОНИСТКИ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Как привлечь 
миллион» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Линия защиты. 
Тайная армия Кремля» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Главный калибр». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Рожь 
против пшеницы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2». Детектив 
(12+).
4.25 «Смерть на спор-
тивной арене». Докумен-
тальный фильм (12+).
5.10 «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон». Доку-
ментальный фильм (12+).
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СРЕДА, 30 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 «Научи меня жить» 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
1.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка
____________________

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 «СОФИЯ». (16+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (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 Премьера. Детек-
тивный сериал «КАЗА-
КИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).

3.00 «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.
10.40 «Первый эшелон» 
(12+) Драма (СССР, 
1955) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Первый эшелон» 
(12+) Продолжение 
фильма.
13.45 «Взрыв на рас-
свете» (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2005) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Семечки» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Чужеземка» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Доспехи Мары» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Брат, милый 
брат» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Манускрипт» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Стажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Все будет хорошо» 
(16+) Комедия (Россия, 
1995) 
2.05 «Дети Дон-Кихота» 
(12+) Комедия (СССР, 
1965) 
3.35 «Я шагаю по 
Москве» (12+) Комедия, 
мелодрама (СССР, 1963) 
Режиссер Георгий Да-
нелия. В ролях: Никита 
Михалков, Галина Поль-
ских, Евгений Стеблов, 
Алексей Локтев, Любовь 
Соколова.

5.10 «ОСА. С паршивой 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Зеленое наважде-
ние» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 74-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «30 СВИДАНИЙ» 
(16+). Комедийная мело-
драма. Россия, 2015 г.
13.20 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Новая жизнь» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
15.00 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Шередедово» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
15.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Отец» (16+). Ситком. 
47-я серия.
16.00 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Ты мне, я тебе» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
16.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Спасибо, что живой» 
(16+). Ситком. 49-я 
серия.
17.00 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Отцы и дети» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
17.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Дурдом» (16+). Ситком. 
51-я серия.
18.00 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«Бал короля» (16+). 
Ситком. 52-я серия.
18.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1». 
«От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 53-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
265-я серия.

19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 91-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 92-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«14+» (16+). Мелодрама. 
Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТА-
НАМО» (Harold & Kumar 
Escape from Guantanamo 
Bay). (16+). Приключен-
ческая комедия. США, 
2008 г.
3.05 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 14-я серия.
5.05 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 15-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+). Боевик. Велико-
британия - Чехия - США 
- Германия - Багамы, 
2006 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+). Боевик. 

Великобритания - США, 
2008 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Дорога к вра-
там судьбы». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«САБОТАЖ» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (США). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. 
«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал.  (США - 

Ирландия - Великобрита-
ния). 18+.
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».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Художественный 
фильм (12+).
10.40 «Золушки совет-
ского кино». Докумен-
тальный фильм (16+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Паранормальный спец-
наз» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2». Телесериал 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 Премьера. «90-е. 
Сердце Ельцина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». Детектив (16+).
2.55 «Вор. Закон вне за-
кона». Документальный 
фильм. 1-я и 2-я серии 
(16+).
4.35 «Женщины фран-
цузского президента». 
Документальный фильм 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
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 «Научи меня жить» 
(S) (16+).
23.40 Премьера. «Мар-
шал Жуков. До и после 
Победы» (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет» 
(16+).
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.45 «Модный приговор»
____________________

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 «СОФИЯ». (16+).
23.10 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.10 «ДАР». (12+).
4.10 Комната смеха.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009) .
11.50 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 2 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009).
12.00 Сейчас.
12.40 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
13.30 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 3 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009).
14.30 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 4 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. По-

следний звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. За 
бархатной подкладкой» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Дурная энергетика» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Свадьба с киборгом» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Главная роль» (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 «След. Фотограф» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Матрос с «Кометы» 
(12+) Комедия, музыкаль-
ный (СССР, 1958) 
1.55 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009) 
2.55 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 2 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009).
3.50 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 3 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009).
4.50 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 4 серия(16+) 
Военный (Россия, Украи-
на, 2009). 
_____________________

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

казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тивный сериал «КАЗА-
КИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Ловушка для четве-
рых» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 75-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «14+» (16+). Мело-
драма. Россия, 2015 г.
13.35 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 94-я 
серия.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 95-я 
серия.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 96-я 
серия.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 98-я 
серия.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 99-я 
серия.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 100-я 
серия.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 101-я 

серия.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 102-я 
серия.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 103-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
267-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). 92-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). 93-я серия.
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+). 
3.05 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.10 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Первый 
сезон. 16-я серия.
3.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Пока толстая 
леди поет...» (16+). Коме-
дия. 17-я серия.
4.05 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Ангел-хранитель» (16+). 
Драма. 6-я серия.
4.55 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 53-я 
серия.
5.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. Второй 
сезон.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» (16+).
10.20 «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+). 
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. 
Часть I» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). Скетчком.
4.00 «Взвешенные люди» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПАССАЖИР 57» 
21.40 «Смотреть всем!» 
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. 

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
18+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Минтранс». 16+.
3.30 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». 
Художественный фильм 
(12+).
10.40 «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной 
улице». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Премьера. «90-е. 
Сердце Ельцина» (16+).
16.00 «Линия защиты. 
Каменная Зоя» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2». Телесериал 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Пётр и 
его стакан» (16+).
23.05 «Закулисные войны 
в цирке». Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОКЛОННИК». 
Художественный фильм 
(16+).
2.25 «Вор. Закон вне за-
кона». Документальный 
фильм. 3-я и 4-я серии 
(16+).
4.05 «Русский «фок-
строт». Документальный 
фильм (12+).
5.10 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание». Документаль-
ный фильм (12+).
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СУББОТА, 3 декабря
1 канал
5.50 «Танкисты своих не 
бросают» (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Танкисты своих не 
бросают». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Лучше 
всех!». Рецепты воспи-
тания».
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+).
23.55 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.50 «Городские пижо-
ны». Премьера. «INXS: 
Нас никогда не раз-
лучить». Часть 2-я (S) 
(16+).
2.30 «Самозванцы» 
(16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.20 «ОПЕКУН». 1970 г.
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 «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ». (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ». 2016 г. (12+).
0.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД». 2008 г. (12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+).
____________________

5 канал
6.05 «Крылья, ноги и 
хвосты». «Лоскутик и 
Облако». «Разрешите по-
гулять с вашей собакой». 
«Кто расскажет небы-
лицу». «Братья Лю». «У 
страха глаза велики». 
«Лиса и волк». «Пес в 
сапогах». «Чудо-мельни-
ца». «Мороз Иванович». 
«Золушка» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Как рассчи-
таться с долгами» (16+) 
Сериал (Россия).
11.00 «След. Доспехи 
Мары» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Беспри-
зорник» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Дурная 
энергетика» (16+) Сери-
ал (Россия).
13.30 «След. Ангел 
тьмы» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Циркачи» 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 «След. Свадьба с 
киборгом» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Золото 
скифов» (16+) Сериал 
(Россия).

16.50 «След. Брат, ми-
лый брат» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Главная 
роль» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ. «Жажда». 1 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011) 
19.55 «Жажда». 2 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
20.50 «Жажда». 3 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
21.35 «Жажда». 4 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2011).
22.30 «Паршивые овцы». 
1 серия(16+) Военная 
драма (Россия, Украина, 
2010) 
23.35 «Паршивые овцы». 
2 серия(16+) Военная 
драма (Россия, Украина, 
2010).
0.35 «Паршивые овцы». 
3 серия(16+) Военная 
драма (Россия, Украина, 
2010).
1.35 «Паршивые овцы». 
4 серия(16+) Военная 
драма (Россия, Украина, 
2010).
2.35 «Освобождение». 
1 серия(12+) Военный, 
исторический (CCCР, 
1971) 
3.55 «Освобождение». 2 
серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
5.15 «Освобождение». 3 
серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
_____________________

НТВ
5.10 Их нравы (0+).
5.40 Детектив «АДВО-
КАТ» (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+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.10 «Секрет на мил-
лион». Роза Сябитова 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 НТВ-видение. 
«Мировая закулиса. 
Красота». Фильм Вадима 
Глускера (16+).
22.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.10 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
3-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
4-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
5-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
6-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+). 596-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 140-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 277-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 

шоу.
15.20 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.20 Большое кино по 
субботам: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (Die Hard). 
(16+). Боевик, триллер. 
США, 1988 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 88-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 88-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
59-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+). 
140-я серия.
2.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (Johnny English 
Reborn). (12+). Комедия, 
боевик. США, 2011 г.
4.00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 55-я 
серия.
4.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. второй 
сезон.
6.00 «Лотерея» (16+). 
Фантастический сериал. 
1-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильм.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.

11.30 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+). 
Приключенческий 
фильм. США, 2012 г.
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+). Мистический 
триллер. США - Герма-
ния, 1999 г.
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тесто под 
солнцем» (16+).
17.20 «ЭРАГОН» (12+). 
Фэнтези. США - Вели-
кобритания - Венгрия, 
2006 г.
19.20 «Лоракс» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2012 г.
21.00 Премьера! «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.
23.10 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+). Романтическая 
комедия. США - Велико-
британия, 1999 г.
1.35 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+). 
Комедийная мелодрама. 
США - Великобритания, 
2014 г.
3.25 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+). 
Приключенческий 
фильм. США, 2012 г.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
5.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (США). 
16+.
8.30 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) 0+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-
честному». 16+.
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 «МАТРИЦА» 
(США).  16 +.
21.30 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (США).  16 +.
0.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»  
16 +.
1.40 «НОЧЬ СТРАХА» 
(США).  16 +.
3.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  16 +.
____________________

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
Художественный фильм 
(16+).
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 Фильм-сказка. «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.50 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Продолжение фильма 
(12+).
13.05 Премьера. «ХИ-
РУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Художествен-
ный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.20 Премьера. «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО». 
Художественный фильм 
(16+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» 
(16+).
2.55 «Главный калибр». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.25 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).
5.15 «Закулисные войны 
в цирке». Документаль-
ный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 2 декабря
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+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «INXS: 
Нас никогда не раз-
лучить». Часть 1-я (S) 
(16+).
2.00 Пол Джаматти в 
фильме «Побеждай!» (S) 
(16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «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. Аншлаг 
и Компания. (16+).
23.40 «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ». 2012 г. (12+).
1.35 «СВАТЫ». (12+).
3.45 «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 «Освобождение». 
1 серия(12+) Военный, 
исторический (CCCР, 
1971) Режиссер Юрий 
Озеров. В ролях: Ни-
колай Олялин, Лариса 
Голубкина, Михаил Улья-
нов, Сергей Никоненко, 
Борис Зайденберг.
11.50 «Освобождение». 
2 серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
12.00 Сейчас.
12.30 «Освобождение». 2 
серия(12+) Продолжение 
фильма.
13.40 «Освобождение» . 
3 серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
15.30 Сейчас.
16.00 «Освобождение». 3 
серия(12+) Продолжение 
фильма.
16.15 «Освобождение». 

4 серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
17.25 «Освобождение». 
5 серия(12+) Киноэпопея 
(СССР, 1971).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Подкова» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Ревизор» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Стажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 «След. Почти Агата 
Кристи» (16+) Сериал 
(Россия).
22.10 «След. Красавица 
и чудовище» (16+) Сери-
ал (Россия).
23.00 «След. Роковая 
закономерность» (16+) 
Сериал (Россия).
23.50 «След. Ману-
скрипт» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Фотограф» 
(16+) Сериал (Россия).
1.25 «Детективы. А что 
было вчера» (16+) Сери-
ал (Россия).
2.05 «Детективы. Ясные 
глаза» (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 «Детективы. Чу-
жеземка» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «Детективы. Се-
мечки» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. По-
следний звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 «Детективы. За 
бархатной подкладкой» 
(16+) Сериал (Россия).
5.35 «Детективы. 
Женское сердце» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (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.
19.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
20.00 Приключенческий 
боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Запчасти для 
людей» (12+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.20 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.20 Сериал «ХВОСТ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Динозавры в кана-
лизации» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
76-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
8.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 595-я серия.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 

(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «Импровизация» 
(16+). 1-я серия.
15.00 «Импровизация» 
(16+). 3-я серия.
16.00 «Импровизация» 
(16+). 4-я серия.
17.00 «Импровизация» 
(16+). 5-я серия.
18.00 «Импровизация» 
(16+). 7-я серия.
19.00 «Импровизация» 
(16+). 10-я серия.
19.30 «Импровизация» 
(16+). 10-я серия.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 36-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: 
«ОРЛЕАН» (16+). Коме-
дия, триллер. Россия, 
2015 г.
3.10 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Аве Мария» (16+). Дра-
ма. 7-я серия.
4.00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 54-я 
серия.
4.30 «Холостяк» (16+). 
Реалити-шоу. второй 
сезон.
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «Не вставать!» 
(16+). Детективный 
сериал. 6-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.50 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Великий Человек-
паук» (6+). Мультсериал.
8.10 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.45 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+). 
Боевик. Великобритания 
- США, 2012 г.

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Тесто под солнцем» 
(16+).
21.00 Премьера! «ЭРА-
ГОН» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания 
- Венгрия, 2006 г.
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+). Мистический 
триллер. США - Герма-
ния, 1999 г.
1.00 «ДЕТКА» (16+). Ме-
лодрама. США, 2014 г.
2.55 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). Мело-
драма. США, 2011 г.
4.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.10 «Кино»: Уэсли 
Снайпс в боевике «ПАС-
САЖИР 57» (США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Мы 
все под колпаком. Как за 
нами следят?» Докумен-
тальный спецпроект. 16+.

22.00 «Смотреть всем!» 
16+.
23.00 «Кино»: Аарон Эк-
харт, Ивонн Страховски, 
Миранда Отто в фэнтези 
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(Австралия - США). 16+.
0.40 «Кино»: Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике 
«ЗНОЙ» (США). 16+.
2.30 «Кино»: Роберт Де 
Ниро, Билли Кристал, 
Лиза Кудроу в комедии 
«АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(США). 16+.
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Художественный фильм.
9.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Телесери-
ал (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Продолже-
ние фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Продолже-
ние фильма (12+).
17.30 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устиновой. 
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Мария Максакова в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
0.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ». Художе-
ственный фильм (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Художествен-
ный фильм.
4.10 Тайны нашего кино. 
«Звезда пленительного 
счастья» (12+).
4.40 «Любовь под контро-
лем». Документальный 
фильм (12+).
5.35 «Осторожно, мошен-
ники! Уличный лохотрон» 
(16+).



№47 (542) от 24 ноября 2016 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Танкисты своих не 
бросают». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
8.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» 
(16+).
13.40 Премьера. «Евгений 
Миронов. Жизнь в будущем 
времени» (12+).
14.45 Юбилейный концерт 
Валерия и Константина 
Меладзе (S).
16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (S) (16+).
19.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Кубок мэра 
Москвы (S) (16+).
0.45 Рэйчел Макадамс в 
фильме «Бойфренд из буду-
щего» (S) (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 1987 г.
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 

разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 
(12+).
18.00 Премьера. «Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
2016 г. (12+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
____________________

5 канал
7.20  Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+).
11.00 «Матрос с «Кометы» 
(12+) Комедия, музыкальный 
(СССР, 1958) 
12.55 «Все будет хорошо» 
(16+) Комедия (Россия, 1995) 
15.00 «Не может быть!» (12+) 
Комедия (СССР, 1975) 17.00 
«Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма.
19.30 «Военная разведка. За-
падный фронт». 1 серия(16+) 
Военный, приключения (Рос-
сия, 2010)
20.35 «Военная разведка. За-
падный фронт». 2 серия(16+) 
21.35 «Военная разведка. За-
падный фронт». 3 серия(16+) 
22.40 «Военная разведка. За-
падный фронт». 4 серия(16+) 
23.40 «Военная разведка. За-
падный фронт». 5 серия(16+) 
0.40 «Военная разведка. За-
падный фронт». 6 серия(16+) 
1.45 «Военная разведка. За-
падный фронт». 7 серия(16+) 
2.45 «Военная разведка. За-
падный фронт». 8 серия(16+) 
3.50 «Освобождение». 4 
серия(12+) Киноэпопея (СССР, 
1971).
5.00 «Освобождение». 5 
серия(12+) Киноэпопея (СССР, 
1971).
_____________________

ПРОДАМ бутыли 3-литровые, газовую печку 
4-конф. б/у, баллон газовый, ковер 3х2. 

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

ПРОДАЮ новые пластиковые емкости 5 куб м, цена 33 
тыс. руб. Торг. Обращаться по тел.: +7 978 06-43-777 Ми-
хаил;  +7 978 012-70-06 Владимир.                                     1-4

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7 978-036-76-62; +7 978 
738-69-03;+7 978 738-69-02.                                                         4-4

ХИМЧИСТКА
Пункт приема одежды в химчистку, чистка мягкой мебели, 

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

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

СНИМУ-СДАМ

КУПЛЮ рога - олень, сайгак, лось. ДОРОГО. 
Обращаться по тел.: +7 978 848-80-97.                       2-4

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

Обращаться по тел.: +7 978 058-06-42.                        2-2

Кадастровым инженером Козловым Петром Евгеньеви-
чем г.Севастополь, ул. Очаковцев, д.33, оф.2 btiKadastr2016@
yandex.ru  тел.(8692)54-01-81 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:070126:134 расположенно-
го: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Шевченко, д. 
1б, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слободенюк 
Игорь Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «24» декабря 2016г. в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «24» 
декабря 2016г. по «27» декабря 2016г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветстующий земельный участок.

ВАКАНСИИ

ООО ЧОП «Крым» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на 
постоянную работу. 

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Гуляева Вла-
димира Александровича, 28.06.1973 года рождения, считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Ахме-
довой Мадинахон Абдуллаевны, 26.02.2016 года рождения, 
считать недействительным.

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для 
своих клиентов посуточно в любое время года. Обращаться 
по тел.: +7 978-701 2-701.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 

1 декабря с 9 до 10ч в Совете ветеранов ул. Яблоневая 6.
         Подбор и настройка для слабослышащих, проверка 

слуха (аудиометрия).
Изготовление инд. вкладышей. Пенсионерам скидка 

10%. Рассрочка.
Вызов специалиста на дом по тел. +7 983 622-11-47, 

+7 983 525-86-64,

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ
 - НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Федеральная служба по труду и занятости инфор-
мирует о функционировании информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии цен-
тров занятости всех регионов России по всем отрас-
лям, специальностям и регионам. Соискатели могут 
найти работу в наиболее привлекательном для себя 
регионе. На портале представлена подробная  акту-
альная информация о социальном и экономическом 
положениях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, 
что позволяет полностью исключить случаи мошенни-
чества и несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в 

каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резю-

ме;
• надежность работодателей.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Герега Роман Богданович Ре-

спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 OOOBussol@mail.ru 
+7-978-899-54-46 82-14-98 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081001:96, расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», 
участок № 243, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идрисов Р.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 26.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:338, 90:23:081001:98

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96, электронный 
адрес ooobussol@mail.ru,  тел. +7(978)-74-035-81, кадастро-
вый аттестат № 82-14-102 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:080101:92, расположенного Республи-
ка Крым, г. Судак, с.Солнечная Долина, ЖСК Эким -Кара, уч. 
63, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идрисова З.З.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96 26.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина № 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый №90:23:080114:146 - местоположение участка 
Республика Крым, г. Судак, с.Солнечная Долина, ЖСК Эким 
-Кара,3; кадастровый №90:23:080114:150 - местоположение 
участка Республика Крым, г. Судак, с.Солнечная Долина, 
ЖСК Эким -Кара, ул. Родниковая, уч. 4

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович Ре-
спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 OOOBussol@mail.ru 
+7-978-899-54-46 82-14-98 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081001:98, расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель, 
участок № 245,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идрисов Р.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 26.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:342, 90:23:081001:95, 90:23:081001:96

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович Ре-
спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 OOOBussol@mail.ru 
+7-978-899-54-46 82-14-98 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081001:95, расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», 
участок № 247,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идрисов Р.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 26.12.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:342, 90:23:081001:98, 90:23:081001:94

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович Ре-
спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 OOOBussol@mail.ru 
+7-978-899-54-46 82-14-98 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:081001:94, расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», 
участок № 248, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идрисов Р.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96 26.11.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.11.2016 г. по 26.12.2016 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:342, 90:23:081001:95

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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«Сосны, липы, голос птичий 
охраняет вас  «Лесничий»

БОЛЬШИНСТВО лю-
дей XXI века строят 

своё  настоящее взаимо-
действие с природой по 
удобной «модели потре-
бления», практически ни-
чем не возмещая причиня-
емый ей урон.  

От воспитания следую-
щего поколения зависит пер-
спектива будущего планеты и 
её обитателей. Образование 
подрастающего поколения, с 
опорой на массовую приро-
доохранную сознательность 
взрослых; становление 
целостной, образованной, 
неравнодушной личности, 
понимающей взаимосвязь 
предпринимаемых действий 
и их последствий способно 
обеспечить процесс сбере-
жения  и приумножения при-
родных богатств, сохранив 
хрупкое равновесие между 
обществом и окружающей 
его природой.

К большому сожалению, 
предмет экология  в настоя-
щее время является факуль-
тативным в большинстве 
школ РФ и не интегрирован 
в школьную программу. В 
такой ситуации, роль допол-
нительного экологического 
образования посредством  
клубной, кружковой, турист-
ско-краеведческой и других 
форм работы  в регионах 
очень важна.

Одной из таких форм 
эколого-просветительской 
деятельности является об-
щественное эколого-обра-
зовательное объединение 
учащихся – школьное лесни-
чество (ШЛ).

Первые школьные лес-
ничества появились в 60-е 
годы  XX столетия, в насто-
ящее время их количество 
в России превышает 3 тыся-
чи, объединяя  более 67 ты-
сяч школьников. В 2016 году 
на базе государственного 
автономного предприятия 
«Судакское лесоохотничье 
хозяйство» и МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2» городского окру-
га Судак из учащихся 5-10 
классов было образовано 
школьное лесничество «Лес-
ничий», действующее на об-
щественных началах.

Руководство работой со 
стороны образовательного 
учреждения осуществляет 
учитель биологии Н.В. Касья-
нова, ГАУ РК «СЛОХ» - ма-
стер ПХС-2 типа Е.В. Мель-
никова. Лучшие творческие 
работы школьников, отме-
ченные памятными призами 
государственного автоном-
ного учреждения «Судакское 
лесоохотничье хозяйство»  
определили название, девиз 
и эмблему возрожденного в 
округе детского движения.

Работа с детьми ведется 
согласно годовому плану, по 
двум направлениям: теоре-
тическое обучение и практи-
ческая работа – применение 
экологических знаний  в кон-
кретных делах.

С начала года  члены 
школьного лесничества уже 
изучили основные понятия 
и задачи учения о лесе, по-
знакомились с основными 
породами деревьев, произ-
растающих в Крыму и Су-
дакском регионе, узнали о 
растениях, занесенных в 
«Красную Книгу» Республики 
Крым и Российской Федера-
ции. Научились определять 
растения по листве, хвое и 
семенам,  открыли для себя 
науку  лесной пирологии, 
успели поучаствовать в раз-
личных местных и республи-
канских акциях, кампаниях и 
конкурсах природоохранной 
направленности и др.  А за 
активную деятельность в 
противопожарном образо-
вательно-просветительском  
конкурсе «Вместе сохраним 
леса от пожаров» 2016 года 

ШЛ «Лесничий» было отме-
чено особой благодарностью 
Государственного комитета 
Республики Крым по лесно-
му и охотничьему хозяйству.

Непосредственное уча-
стие в некоторых производ-
ственных процессах лесного 
хозяйства вызвало у детей 
большой интерес. Так, с не-
поддельным энтузиазмом и 
удовольствием под чутким 
руководством работников 
лесной отрасли школьники 
впервые в жизни самостоя-
тельно посеяли несколько 
видов деревьев хвойных и 
лиственных пород, которые 
после  смогут посадить на 
территории своей школы.

Такого рода личная ак-
тивность школьников в де-
ятельности по сохранению 
природы своих городов и по-
селков меняет установки и 
поведение детей, показыва-
ет  механизм и средства вли-
яния на мир, в котором они 
живут. Совсем скоро юные 
натуралисты подведут итоги 
первого года работы своего 
школьного лесничества, на-
метят план  интересных, зло-
бодневных тем, определив 
направление своей деятель-
ности в 2017 году, а ГАУ РК 
«СЛОХ» с радостью им помо-
жет   в пути к пониманию при-

роды и её огромной ценности 
в жизни каждого из нас!

Евгения  МЕЛЬНИКОВА, 
  мастер ПХС-2 ГАУ

 РК «СЛОХ»

В России проживает более 
23 млн. ребят в возрасте до 14 
лет. Из них Интернетом поль-
зуются больше 12 млн. детей.

С 12 до 14 лет показатель 
контактов с нежелательным 
содержимым сайтов возраста-
ет более чем в 2 раза.

Сайты «для взрослых» про-
сматривают 32% интернет-ау-
дитории детей до 14 лет.

С сайтами об азартных 
играх, ресурсами о насилии, 
алкоголе и наркотиках сталки-
ваются от 13 до 15% ребят.

Более 60% детей оказались 
защищенными от нежелатель-
ной информации в сети.

Контроль над 12-14-летни-
ми интернет-пользователями 
ослабевает – всего 5-10% под-
ростков выходят онлайн под 
родительским контролем.

Серьезной проблемой яв-
ляется игровая зависимость 
у детей и подростков, которая 
взвывает значительные пси-
хологические проблемы, труд-
но поддающиеся лечению.

Родителям об Интернете 
для несовершеннолетних

1. Будьте в курсе деятель-
ности ребенка.

2. Говорите с ним об Ин-
тернете: спрашивайте, что он 
сегодня делал, с кем познако-
мился, что интересного узнал.

3. Регулярно просматри-
вайте ресурсы, которые по-
сещает ребенок, проверяйте 
список его контактов, чтобы 
убедиться, что он знает всех, с 
кем общается.

4. Попросите сообщать вам 
или близким людям о любых 
угрозах или тревогах, связан-
ных с Интернетом, не ругайте 
за неприятные случаи, иначе 
ребенок все будет скрывать.

5. Научите правильно ис-
кать нужную информацию, 
сформируйте список полез-
ных, безопасных для детей 
ресурсов и посоветуйте пра-
вильно их использовать.

6. Поясните, что ни в коем 

случае не стоит выдавать 
данные о себе и семье, публи-
ковать фотографии, где изо-
бражен сам ребенок, семья, 
школа и т.д.

7. Научите ребенка уваже-
нию и этикету в Интернете, 
попросите не провоцировать 
конфликтные ситуации, не вы-
ражать агрессию, относиться 
к другим так же, как он хотел 
бы, чтобы относились к нему 
самому.

8. Расскажите, что в Интер-
нете встречаются «хорошие» 
и «плохие» люди. Объясните, 
почему не стоит добавлять «в 
друзья» незнакомцев - они мо-
гут быть не теми, за кого себя 
выдают.

9. Предупредите, что ни 
в коем случае нельзя согла-
шаться на «живые», реальные 
встречи с новыми интернет-
знакомыми. Обо всех таких 
предложениях встреч надо 
немедленно сообщать роди-
телям или педагогам.

10. Посоветуйте ребенку 
общаться в Интернете с теми, 
с кем он лично знаком.

11. Предостерегите от ска-
чивания платной информации, 
особенно через sms.

12. Объясните, почему не 
следует обращать внимания 
на яркие баннеры с сообщени-
ями о выигрышах или призах 
– это могут быть мошенники, 
выманивающие деньги.

13. Используйте техни-
ческие возможности вашего 
компьютера и провайдера для 
ограждения ребенка от не-
желательного контента и ви-
русов: установите антивирус, 
настройте антиспам-фильтры 
в почте, используйте средства 
Родительского контроля или 
соответствующие услуги про-
вайдера, создав «детскую» 
учетную запись, «белый» спи-
сок Интернет-сайтов, настро-
ив возрастной фильтр и т.д.

14. Ограничьте время пре-
бывания ребенка в Интернете.

Правила безопасного 
пользования Интернетом 
для детей

• Никому и никогда не раз-
глашай свои пароли. Они – 
твой самый важный секрет. Не 
записывай на бумажках и не 
храни их в открытом доступе, 
ни в коем случае не отправляй 
по электронной почте.

• При регистрации на сай-
тах и в социальных сетях не 
указывай личную информа-
цию (номер телефона, адрес 
места жительства, школы, ме-
сто работы родителей и дру-
гое), старайся не размещать 
свои фотографии и с семьей 
– ими могут воспользоваться 
преступники.

• Не следует встречаться 
«в реале» с теми, с кем ты по-
знакомился в Интернете!

• Помни, что многие люди 
рассказывают о себе в Интер-
нете неправду!

• Общайся в Интернете 
только с теми, с кем ты лично 
знаком. Посоветуйся со взрос-
лыми перед тем, как добавить 
незнакомца в список «друзей».

• Ни в коем случае не ис-
пользуй веб-камеру при обще-
нии с незнакомыми людьми!

• Помни, что необходимо 
проявлять уважение к собе-
седникам в Интернете. Ни-
когда не угрожай и не груби 
другим людям, не размещай 
провокационные, агрессивные 
материалы.

• Помни, что очень опасно 
вступать в незнакомые со-
общества и группы, ведь они 
могут распространять запре-
щенные и агрессивные мате-
риалы, не пересылай такие 
материалы даже по просьбе 
друзей!

• Не доверяй незнакомцам, 
перепроверяй информацию в 
разных поисковиках, спроси у 
родителей.

• Знай, что нельзя заходить 
на сайты, предназначенные 
только для тех, кто старше 18 
лет!

• Ни в коем случае не ука-
зывай свой номер телефона 
или электронный адрес, не от-
правляй с него sms на незна-
комые номера, размещенные 
в Интернете.

• Если тебе пришло сооб-
щение с незнакомого адреса, 
его лучше не открывать, ведь 
твоему компьютеру может 
быть нанесен непоправимый 
вред.

• Если твои друзья отправ-
ляют тебе непонятную инфор-
мацию, файлы, программы, 
необходимо уточнить у них, 
действительно ли они отправ-
ляли тебе что-то важное, ведь 
и их, и твою странички могут 
взломать мошенники.

• Не покупай и не заказывай 
услуги или игры в сети Интер-
нет без разрешения или сове-
та взрослых. Они подскажут, 
как избежать мошенников.

• Помни, что родители - 
самые близкие люди. Они в 
первую очередь помогут тебе. 
Им следует рассказывать обо 
всех подозрительных случаях 
в сети Интернет без стесне-
ния.

• Если тебе нужна помощь 
полиции, позвони по телефону 
102!

Если вам стала известна 
информация о совершен-
ных или готовящихся проти-
воправных деяниях, престу-
плениях, правонарушениях, 
если вы или ваш ребенок 
стали жертвой злоумышлен-
ников, просим немедленно 
сообщить в МВД по Респу-
блике Крым по телефонам:

дежурная часть – (3652) 
734-044, «телефон доверия» 
- (3652) 734-554 или «102».

Звонки принимаются в 
круглосуточном режиме!

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

Пресс-служба ОМВД России 
по г.Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МВД

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ – ДЕТЯМ!

РЕЛИКТЫ ПОД УГРОЗОЙ

В Крыму встречаются пять 
видов можжевельника: высо-
кий, колючий, обыкновенный, 
вонючий и казацкий, пред-
ставленные кустарниковы-
ми и древесными формами. 
Ареалы естественного рас-
пространения  можжевель-
ников ограничены Южным 
побережьем Крыма, популя-
ции немногочисленны. По-
этому  все виды, встречаю-
щиеся в Крыму, занесены в 
Красную книгу Республики 
Крым, а можжевельник вы-
сокий и вонючий – Красную 
книгу Российской Федера-
ции, что свидетельствует об 
уязвимости и необходимости 
сохранности данных видов, 
так как биогенные, экологи-
ческие и антропогенные фак-
торы  составляют большую 
угрозу для можжевельников 
в Крыму. 

Широко известны полез-
ные свойства можжевель-
ника, одно из которых - это 
секреция фракций летучих 
веществ – фитонцидов. 
Фитонциды, выделяемые 
можжевельником, подавля-
ют рост и развитие многих 
микроорганизмов, являясь 
эффективным средством 
для профилактики и лечения 
заболеваний дыхательных 
путей.  

На Крымском полуостро-
ве сохранились реликтовые 
можжевеловые рощи, кото-
рым несколько тысяч лет. 
Так, гектар можжевелового 
леса выделяет в атмосферу 
около 30 килограммов ле-
тучих фитонцидов в сутки, 
значительно снижая количе-
ство микрофлоры в воздухе, 
кроме того, эти вещества 

оказывают положительное 
влияние на иммунную, нерв-
ную и кровеносную систему 
человека, тем самым играют 
важную роль в рекреацион-
ной деятельности.

  В настоящее время оста-
ются актуальными проблемы 
массовой незаконной рубки 
можжевельников и реали-
зации сувенирных изделий, 
изготовленных из древесины 
этих краснокнижных расте-
ний. Основным видом мож-
жевельников, который неза-
конно массово вырубается 
на территории республики 
для заготовки поделочной 
древесины, является мож-
жевельник колючий. Не под-
дается осознанию тот факт, 
что реликтовые гиганты, воз-
раст которых насчитывает 
несколько десятков, а порой 
– сотен лет, сумевшие пере-
жить ледниковый период, 
падут под рукой нерадивого 
человека, превращаясь в 
подставки под чайники и до-
щечки для нарезки хлеба!

Такая тенденция к сокра-
щению численности можже-
вельников может привести 
к ослаблению или полному 
уничтожению вида. Осу-
ществляя незаконные рубки, 
неорганизованную рекреа-
ционную деятельность на 
экологических маршрутах, 
покупая сувенирную продук-
цию из древесины можже-
вельников, население тем 
самым содействует уничто-
жению уникальных, ценных 
реликтовых растений. 

 Государственный комитет 
по лесному и охотничьему 

хозяйству Республики Крым

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА 

«СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
ОБВИНЯЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Следственным отде-
лом по г. Судаку Главного 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Крым предъяв-
лено обвинение директору 
Государственного бюджет-
ного учреждения Республи-
ки Крым «Музей-заповедник 
«Судакская крепость». Она 
обвиняется в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных 
полномочий) и ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение, совер-
шенное лицом с использо-
ванием своего служебного 
положения).

По данным следствия, 
летом 2016 г. обвиняемая, 
превысив свои должност-
ные полномочия, дала не-
законное распоряжение 
подчиненным о выполнении 
строительных работ на тер-
ритории ее частного домов-
ладения в рабочее время, 
с отрывом от выполнения 
своих основных рабочих 
функций на территории му-

зея. После этого произвела 
оплату из фонда заработной 
платы ГБУК РК «Судакская 
крепость» на общую сумму 
более 100 тыс. руб.

Кроме того, в апреле 2016 
г. обвиняемая заключила 
фиктивный договор с род-
ственником одного из своих 
сотрудников по охране объ-
екта и материальных цен-
ностей музея «Дача Функа». 
После того, как была произ-
ведена оплата из бюджет-
ного фонда за якобы ока-
занные услуги, получатель 
денежных средств передал 
их в полном объеме обвиня-
емой.

В настоящее время сле-
дователями проводится 
комплекс следственных 
действий, направленных 
на выяснение всех обсто-
ятельств произошедшего, 
а также причастности об-
виняемой к совершению 
аналогичных преступлений. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

crim.sledcom.ru

ИНФОРМИРУЕТ СК РК
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ноября

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«МИЛОСТИВАЯ»

Икона «Милостивая», 
или «Киккотиса», написана, 
по преданию, святым еван-
гелистом Лукой. Название 
свое она получила от горы 
Киккос, что на острове 
Кипр. Прежде чем попасть 
на остров Кипр, чудотвор-
ный образ Богородицы про-
изволением Божиим долго 
странствовал: сначала 
находился в одной из пер-
вых христианских общин 
в Египте, затем был пере-
везен в Константинополь. 
Старцу-отшельнику Исаии 
в чудном знамении было 
открыто, что его старания-
ми чудотворный образ бу-
дет пребывать на острове 
Кипр. Старец много трудов 
положил на выполнение 
Божественного откровения. 
Когда икона Богоматери 
прибыла на остров, от нее 
стали совершаться многие 
чудеса. И доныне в обитель 
Богоматери Милостивой 
со всех сторон стекаются 
недужные и получают ис-
целение по вере своей. В 
чудодейственную силу свя-
той иконы веруют не только 
христиане, но и иноверцы. 
Чудотворная «Киккская» 
икона Богоматери, неиз-
вестно с какого времени, 
закрыта до половины пе-
леною от верхнего левого 
угла до правого нижнего, 
так что ликов Богоматери и 
Божественного Младенца 
никто не может и не дерзает 
видеть. Изображение Бого-
матери на иконе являет со-
бой тип Одигитрии (Путево-
дительницы).

26 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТОГО, 
АРХИЕПИСКОПА 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
Святитель Иоанн Злато-

уст, архиепископ Констан-
тинопольский — один из 
трех Вселенских святите-
лей, вместе со святителями 
Василием Великим и Григо-
рием Богословом.

Святой Иоанн оказался 
блестящим проповедником, 
и за редкий дар Богодо-
хновенного слова получил 
от паствы наименование 
«Златоуст». Двенадцать 
лет святой, при стечении 
толп народа, иногда  каж-
додневно, проповедовал 
в храме, глубоко потрясая 
сердца слушателей.

Среди его творений - 
толкования на целые книги 
Священного Писания (Бы-
тия, Псалтирь, Евангелия 
от Матфея и Иоанна, По-
слания апостола Павла) 
и множество бесед на от-
дельные тексты святой 
Библии, а также поучения 
на праздники, в похвалу 
святых и слова апологети-
ческие.

В 397 году святитель 
Иоанн был вызван из Анти-
охии для поставления на 
Константинопольскую ка-
федру. Он начал с главного 
-  духовного совершенство-
вания священства. И здесь 
лучшим примером был он 
сам. Средства, которые 
предназначались для архи-
епископа, святой обратил 
на содержание нескольких 
больниц и двух гостиниц 
для паломников, сам до-
вольствовался скудной пи-
щей. Ревность святителя к 
утверждению христианской 
веры распространялась не 
только на жителей Констан-
тинополя, но и на Фракию, 
включая славян и готов, 
Малую Азию и Понтийскую 
область.

Много трудов положил 
святитель на устроение 
благолепного Богослуже-
ния: составил чин Литургии, 
ввел антифонное пение за 
всенощным бдением, напи-
сал несколько молитв чина 
елеосвящения. Распущен-
ность столичных нравов, 
особенно императорского 
двора, нашла в лице святи-
теля нелицеприятного об-
личителя. В марте 404 года 
состоялся неправедный 

собор, постановивший из-
гнать святого Иоанна. На-
ходясь в изгнании в Арме-
нии, святой Иоанн старался 
укрепить своих духовных 
чад в многочисленных 
письмах. Зимой 406 года 
пришел приказ перевести 
истощенного болезнями 
святителя в глухой Питнус 
(Пицунду, в Абхазии). В со-
провождении конвоя, три 
месяца в дождь и зной со-
вершал он свой послед-
ний переход. В Команах 
силы оставили его, и, при-
частившись Святых Таин, 
вселенский святитель со 
словами «Слава Богу за 
все!» отошел ко Господу 14 
сентября 407 года.  Патри-
арх Константинопольский 
Прокл (434-447) сравнивал 
святителя Иоанна Злато-
уста со святым Иоанном, 
Предтечей Господним, про-
поведовавшим покаяние и 
также пострадавшим за об-
личение пороков.

27 ноября
ЗАГОВЕНЬЕ 

НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ.

АПОСТОЛА ФИЛИППА
После Вознесения Го-

спода апостол Филипп про-
поведовал Слово Божие 
в Галилее, сопровождая 
проповедь чудесами. Про-
шел Сирию, Малую Азию, 
Лидию, Мисию, всюду про-
поведуя Евангелие и пере-
нося страдания. Его и со-
путствовавшую ему сестру 
Мариамну побивали камня-
ми, заточали в темницы, из-
гоняли из селений. В горо-
де Иераполь Фригийский, 
где было много языческих 
храмов, в том числе посвя-
щенный змеям, где обитала 
огромная ехидна, апостол 
Филипп силой молитвы 
умертвил ехидну и исцелил 
многих укушенных змеями. 
В числе исцеленных была 
жена правителя города 
Анфипата, принявшая хри-
стианство. Узнав об этом, 
правитель приказал схва-
тить Филиппа, его сестру и 
пришедшего с ними апосто-
ла Варфоломея и по науще-
нию жрецов храма ехидны  
распять святых апостолов 
Филиппа и Варфоломея. В 
это время началось зем-
летрясение, и всех присут-
ствовавших на судилище 
засыпало землей. Висящий 
на кресте у храма ехидны 
апостол Филипп молился о 
спасении распявших его от 
последствий землетрясе-
ния. Видя происходившее, 
народ уверовал во Христа 
и стал требовать снятия с 
креста апостолов. Апостол 
Варфоломей, снятый с кре-
ста, был еще жив и, полу-
чив освобождение, крестил 
всех уверовавших. Апостол 
Филипп, молитвами кото-
рого все, кроме Анфипата 
и жрецов, остались живы, 
скончался на кресте.

28 ноября 
НАЧАЛО 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА

29 ноября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
Был апостолом из Две-

надцати. До обращения 
ко Христу Матфей служил 
мытарем, сборщиком по-
датей для Рима. Услышав 
глас Иисуса Христа: «Иди 
за Мной» (Мф. 9. 9), он 
оставил свою должность и 
пошел за Спасителем. Вос-
приняв благодатные дары 
Духа Святого, апостол Мат-
фей вначале проповедовал 
в Палестине. Перед уходом 
на проповедь в дальние 
страны по просьбе иуде-
ев, остававшихся в Иеру-
салиме, апостол написал 
Евангелие. Святой апостол 
Матфей обошел с благо-
вестием Сирию, Мидию, 
Персию и Парфию, закон-
чив свои проповеднические 
труды мученической кончи-
ной в Эфиопии.

ЮБИЛЕЙ

«ОН ПЛЫЛ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

20 НОЯБРЯ в Цен-
тральной город-

ской библиотеке им. В. 
Рыкова прошел литера-
турный вечер «Он плыл 
против течения», посвя-
щенный 80-летию со дня 
рождения судакского по-
эта Михаила Медведева.

Библиотекарь Ирина 
Гамалий познакомила с 
биографией поэта, сопро-
вождая рассказ медиа-
презентацией. Председа-
тель литературного клуба 
«Киммерия» Галина Дыбач 
представила свое видение 
творчества и  прочитала 
стихи Михаила Медведева. 
Своими воспоминаниями о 
дружбе  с поэтом поделил-
ся Александр Трибушной и 
прочитал стихи, посвящен-
ные другу и поэту. О Миха-
иле Медведеве как челове-
ке и гражданине говорили 
Галина Сергеева, Мария 
Симагина, а Надежда Пя-
так дополнила воспомина-
ния стихотворением, по-
священным памяти поэта. 
Составитель  сборника «Я 
вернусь», вышедшего уже 
после смерти поэта, Алек-
сей Тимиргазин поделился 
своими воспоминаниями о 
встречах с Михаилом Мед-
ведевым и прочитал стихи. 

Лидия Пушина познако-
мила со стихотворением, 
которое Михаил Медведев 
посвятил ей. О своем от-
крытии творчества поэта 
говорили Ольга Халина, 
Ахтем Алиев, Татьяна Те-
тыш. Сын поэта Игорь Мед-
ведев поделился своими 
воспоминаниями, побла-
годарил всех за вечер и 

подарил библиотеке сбор-
ники поэта. Все участники 
знакомились с выставкой 
литературы, посвященной 
жизни и творчеству Миха-
ила Медведева, поэта, че-
ловека, гражданина. Вечер 
продолжился чаепитием и 
чтением стихов и басен Ми-
хаила Медведева.

libsudak.ru

НЕ СКРЫВАЙТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ
Часто мы говорим, что 

наш город богат та-
лантами. Возразить труд-
но – это правда. Ибо у нас 
есть и музыкальная школа, 
которую многие окончили, 
и школьный детский театр, 
и центр детско-юношеско-
го творчества со многи-
ми кружками, и ансамбль 
классического танца, и 
другие творческие коллек-
тивы.

Но куда эти таланты по-
том деваются? И думы не 
дают покоя ни душе, сердцу 
в поисках ответа: почему? 
Почему так инертны 25-, 35-, 
40-летние, окончившие му-
зыкальную школу, участники 
школьных хоров? Ведь не 
все  уехали из города. Они 
повзрослели, обзавелись 
семьями. Так неужели се-
мейные заботы заставили их 
забыть о мире своих увлече-
ний и превратили в провин-
циальных обывателей, удел 
которых – кухня, халат, тап-
ки, диван, телевизор и интер-
нет, убивающий человече-
ское естество, ибо вырывает 
из гражданского общества и 
уводит в виртуальный мир.

Когда приглашаешь их в 
наш камерный хор «Гармо-
ния» – единственный люби-
тельский хор в Крыму, ис-
полняющий произведения а 
капелла (без музыкального 
сопровождения) – они от-
вечают, что им  некогда. Не 
понимая, как возвышает че-
ловека, облагораживает и 
оздоравливает семью, рож-
дает уважение друг к другу, 
вселяет чувство нужности в  
жизни общества искусство, 
которому ты отдаешь Богом 
данный тебе талант.

А разве те, кто с детства 
поет в хоровых коллективах, 
не работали и не работа-
ют, не занимаются  семьёй, 
воспитанием детей и хозяй-

ством? Мы когда-то должны 
были отдавать своих полу-
торамесячных детей в ясли и 
идти на работу (в отличие от 
настоящего, когда мамочки 
могут находиться со своими 
детьми дома до 1,5-3 лет). 
Но мы всегда находили вре-
мя для участия в хоровых 
коллективах и драмкружках, 
часто вместе с детьми. Да и 
сейчас я не могу удержать-
ся от восхищения молодыми 
мамами – певицами наше-
го хора. У Галины Бельской 
шесть удивительно талант-
ливых деток: пятеро сыновей 
– известные всему городу 
шахматисты, а пятилетняя 
Лизонька уже поёт на сцене. 
Спросите у Галины, где она, 
работая, находит время на 
достойное воспитание де-
тей, уход за ними (они всег-
да опрятные, наглаженные) 
и своей внешностью, на за-
нятия с детским хором вос-
кресной школы - и на участие 
в хоре «Гармония». Или Анна 
Вилкова – мама трёх детей, 
которая развивает их талан-
ты: в городе уже все знают 
её доченьку – маленькую 
певицу Наденьку, которой 
восхищались даже члены 
аттестационной комиссии из 
Симферополя. Эти молодые 
мамы прививают детям хо-
роший вкус, любовь к искус-
ству и своему городу, и дети 
всегда с ними на репетициях. 
И это называется патриотиз-
мом, ибо именно такие люди 
оставляют свой светлый 
след на земле.

Или посмотрите на се-
мейную пару Виктора и Лили 
Долгановых: они многие годы 
служат искусству – поют в 
самодеятельных хорах, и как 
молоды они в своём «юном» 
возрасте, хотя оба уже от-
метили солидный юбилей. 
Какая у них осанка, манеры, 
походка - такими их воспита-

ла причастность к сцениче-
скому  искусству.

А наш любимый долго-
терпеливый руководитель 
– Ирина Игнатюк, как пре-
красна она в своей миссии 
– служения высокому искус-
ству! А какие трудности пре-
одолела: каково было ей в 
период становления хора ве-
черами ходить на репетиции 
с ул.Алуштинской с полуто-
рагодовалым сыночком Са-
шей (который и вырос в хоре) 
в старенькой коляске – в 
бурю, дождь, мороз, гололёд, 
при отключениях электро-
энергии и отсутствии обще-
ственного транспорта. Ирина 
работала. И за это поклон ей 
и глубокое уважение от нас, 
хористов.

В трудные времена мы 
пели в холодных помещени-
ях, подвалах, коридорах, при 
свечах… Радует ответствен-
ное отношение участников 
хора. Приезжают на репе-
тиции из Весёлого – Раиса 
Кривошеева, из Солнечной 
Долины – Мария Григорец. С 
т.н. «хутора» приходит наш 
бас Анатолий Середенко, с 
Ферейной – Тамара Лукаши-
на, из РТС – Анатолий Суда-
ков. Радует то, что в нашем 
хоре великолепные голоса: 
тенор Валерий Марков, об-
ладающий красивейшим 
баритоном Сергей Мохнарь, 
большой любитель пения Ро-
берт Спиваков. Мы гордимся 
певицей с профессиональ-
ным музыкальным образо-
ванием Тамарой Чурсиной, 
лучезарной Светланой Губ-
киной, удивительно трудо-
любивой Софией Мысив, 
руководителем ансамбля 
«Смерічка», которая всегда 
и везде успевает, Людмилой  
Чередниченко, которая, при 
своей максимальной занято-
сти, всё равно поёт в хоре. 
Как же я люблю и благодарю 

наших хористов, воистину 
энтузиастов и хранителей 
классической культуры, за 
их стремление сделать мир 
краше.

О ценности и значении 
хорового пения в жизни 
человека, с призывом хра-
нить традиции певческого 
творчества, сказал в своём 
приветствии участникам ІІ 
Международного хорового 
фестиваля-конкурса «Род-
ная гавань», где и нам по-
счастливилось выступить, 
Митрополит Симферополь-
ский и Крымский Лазарь: 
«…В такие минуты слушания 
гармонии звуков… в пении 
человек как бы умирает для 
всего обыденного, страстно-
го, грешного. У него рожда-
ются душевные состояния, 
которые потом, всё более и 
более проясняясь, творят 
новое в душе его, в настро-
ениях, мыслях и желаниях».

Конечно, я понимаю, что 
нам не создать такой камер-
ный хор, как выступавший на 
фестивале академический 
хор Уральского федерально-
го университета из Екатерин-
бурга, в котором 48 человек 
– выпускников различных ву-
зов и музыкальных школ. Да, 
мы не столица и не крупный 
город, но к совершенствова-
нию надо стремиться. Наш 
камерный хор «Гармония» 
успешен, но ему необходимо 
пополнение, и в этом надеж-
да на помощь нашей уважае-
мой власти.

Дорогие друзья! Жители 
Судака, особенно выпуск-
ники музыкальной школы! 
Приходите к нам, где вас с 
радостью примет доброже-
лательный коллектив. Не 
скрывайте свои таланты. Мы 
ждём вас! 

К.А. КЛИНЧЕНКО

16 НОЯБРЯ советом 
ветеранов (пред-

седатель А.Т. Васильев) 
была организована оче-
редная экскурсия в парк 
львов «Тайган». Впечатле-
ния от поездки трудно опи-
сать, ветераны от восторга 
просто помолодели. Парк 
львов нам очень понравился, 
ни капли не пожалели, что 
отправились туда. Безум-
но интересно провели вре-
мя. Увидели много разных 
животных, и все по-своему 
красивы и интересны. Нам 
удалось обойти весь парк. 
Львы очень впечатляют, но 

особенно милые зверюшки 
– еноты-ракоеды. Также по-
нравился нам бабушкин дво-
рик. В общем, время провели 
«на ура!»

Спасибо Олегу Алексее-
вичу Зубкову за такой пре-
красный парк. Все участни-
ки экскурсии благодарны и 
начальнику военного сана-
тория «Судак» Вячеславу 
Витальевичу Бахитову за 
предоставление комфорта-
бельного автобуса.

С. КОНИН, Э. ОСМАНОВА, 
Т. СЕРГИЕНКО и другие 

участники поездки  

«ТАЙГАН» ВПЕЧАТЛЯЕТ
ЭКСКУРСИИ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Работать вам нынче будет легко и интересно. Поста-

райтесь оставаться общительным и увлекательным со-
беседником для друзей и коллег. Уделяйте больше вни-
мания деловым партнерам. Если вы работаете в одном 
коллективе с активными людьми, то добиться успеха, осо-
бенно на нынешней неделе, будет довольно просто.  

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Постарайтесь на нынешней неделе не поддаваться на 

соблазны и провокации. Лучше заранее наметить линию 
поведения и придерживаться ее во что бы то ни стало. 
В понедельник и в среду особенно тщательно следите за 
своими высказываниями, иначе есть риск попасть впро-
сак или поссориться с важным человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе вы можете придумать нечто необыч-

ное или начать реализовывать перспективный проект - 
деловой или творческий, или сочетающий и то и другое. 
Но и себе уделите больше времени, желательно снизить 
нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный 
момент вам по силам, и по интересам. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Сейчас не нужно строить воздушные замки. Смотреть 

на жизнь на этой неделе стоит максимально прагматично. 
Вы проведете довольно много времени в избранном кругу, 
куда допустят не каждого, но и вы должны проявить свои 
лучшие качества.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе вам придется тщательно готовиться 

к ответственному совещанию или тестированию. В по-
недельник стоит проявить немного терпения, чтобы осу-
ществить ваш замысел. Правда, для того, чтобы все дей-
ствительно получилось так, как вы хотите, понадобится 
еще немного удачи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Вторник - удачный день для того, чтобы спокойно об-

думать положение, в котором вы сейчас оказались, и най-
ти правильное решение. Может быть, вам стоит побыть 
какое-то время в одиночестве, в спокойной обстановке, 
отказаться от шумных компаний. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Вы склонны проявлять снисходительность к собствен-

ным недостаткам, местами - несколько излишнюю. Не 
переступите границ, иначе ваш авторитет может пошат-
нуться. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Вас ждут большие дела. Именно сейчас вы имеете все 

шансы оказаться в избранном обществе, среди интеллек-
туальной элиты, найти престижную работу, получить до-
полнительную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Вам будет трудновато осознать, что, собственно, вы 

делаете. Лень и обиды могут помешать вам добиться 
успеха. Заниматься лучше мелочами, а также делами, в 
которых ошибиться невозможно. Благоприятны контакты 
с коллегами издалека, возможны поездки, командировки, 
или приезд партнеров.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Научитесь замедляться и не обращать внимания на 

суету. Все решения необходимо принимать на трезвую го-
лову, не позволяя эмоциям вмешиваться в этот процесс. В 
середине недели возможны определенные проблемы во 
взаимоотношениях с коллегами или друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Вам потребуется выдержка и самообладание. Во втор-

ник нужно подготовить запасные варианты на случай, 
если не все на работе пойдет гладко. Не отвергайте по-
мощь друзей, но не рассчитывайте на них, вы не застра-
хованы от их беспечности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
В первой половине недели стоит настроиться на актив-

ное общение, выступления перед массовой аудиторией 
принесёт вам успех и повысит ваш престиж. В понедель-
ник на вас навалятся снежным комом мелкие незначи-
тельные дела. Вторник лучше посвятить деловым пере-
говорам, оформлению и подписанию документов.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 28 ноября +130 пасмурно, 

небольшой дождь

вторник
 29 ноября +120 пасмурно, 

дождь

среда
 30 ноября +70 пасмурно, 

небольшой дождь

четверг
 1 декабря +110 пасмурно, 

дождь

пятница
 3 декабря +40

ясно

суббота
 4 декабря +80

ясно

воскресенье
 5 декабря +110 малооблачно, 

небольшой дождь

«ХОЧУ, ЧТОБ МИР ДОБРЕЕ СТАЛ»

ЕЖЕГОДНО 16 ноября 
отмечается Между-

народный день толерант-
ности. Уважение, принятие 
и правильное понимание  
многообразия культур на-
шего мира, форм само-
выражения и проявления 
человеческой индивиду-
альности – это и означает 
толерантность. Ведь мы 
все разные – имеем раз-
личные характеры, взгля-
ды на жизнь, интересы, 
принципы, культуру и ве-
роисповедание. 

По предложению Совета 
президентов школьного са-
моуправления «Инициатива» 
при МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа Су-
дак 16 – 18 ноября в школах 
округа прошли мероприятия, 
посвященные Международ-
ному дню толерантности: 
беседы, единые уроки, тан-
цевальные флэш-мобы, вы-
ставки рисунков, создава-
лись плакаты  на тему «Что 
такое толерантность!» Глав-
ной целью проведения дан-
ной акции являлось созда-

ние атмосферы общности и 
взаимопонимания среди де-
тей и подростков.

Организаторами высту-
пили активисты школьного 
самоуправления городского 
округа Судак: Шагиахметов 
Тимур – президент МБОУ 
«Школа-гимназия №1», 
Александрова Екатерина – 
президент МБОУ «СОШ № 
2», Сейтмамутова Эльмаз 
– президент МБОУ «СОШ 
№ 3 с крымскотатарским 
языком обучения», Глуш-
ко Анастасия – президент 
МБОУ «Веселовская СОШ», 
Постных Александра – пре-
зидент МБОУ «Грушевская 

СОШ», Швецова Александра 
– президент МБОУ «Морская 
СОШ», Лященко Василий – 
президент МБОУ «Солнеч-
нодолинская СОШ», Шевчук 
Наталья – президент МБОУ 
«Дачновская СОШ».

Все ребята отнеслись 
к данному мероприятию с  
большим энтузиазмом и ак-
тивно принимали участие. 

Н.П. ВАХНОВСКАЯ, 
координатор Совета 

президентов школ 
городского округа Судак 
«Инициатива» при МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В ПОС. Лоо ( г. Сочи, 

К р а с н о д а р с к и й 
край) в течение несколь-
ких дней проходило пер-
венство Южного округа по 
быстрым шахматам среди 
юношей и девушек. В этом 
соревновании приняли уча-
стие более трехсот шахма-
тистов из Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской 
областей, Республики 
Адыгея, Республики Кал-
мыкия, Республики Крым, 
Краснодарского края и 
г.Севастополя.

Успешно выступили в 
этом состязании воспитан-
ники судакской спортшколы 
(тренеры – Н.Н.Павлов и ав-
тор этих строк).

Ученик 11 класса школы-
гимназии №1 Мустафа Ах-
темов занял 7 место среди 
юношей до 19 лет, а учаща-
яся этого же учебного заве-
дения Гульназ Ибрагимова 
оказалась в итоге десятой 
среди девочек до 13 лет. В 
день начала турнира ей ис-

полнилось 11 лет, с чем ее 
и поздравили организаторы 
этого шахматного форума 
и вручили юной судакчанке 
сладкий подарок.

Следует отметить, что из 
крымских шахматистов пред-
ставители судакской ДЮСШ 
показали лучший результат. 
Теперь судакские школьники 

будут готовиться к первен-
ству Крыма по быстрым и 
молниеносным шахматам, 
которое состоится в декабре 
этого года в Симферополе.

В классических шахматах 
Мустафа Ахтемов стал чем-
пионом Республики Крым 
среди юношей до 19 лет, а 
Гульназ Ибрагимова, Тимур 
Шагиахметов и Илья Бель-
ский завоевали бронзовые 
медали в своих возрастных 
категориях.

Поездка судакских шах-
матистов на этот представи-
тельный турнир состоялась 
при поддержке администра-
ции городского округа Су-
дак, МБУ «Спорт для всех» 
(директор А.В.Лисичный) и 
лично главы администра-
ции г. Судака В.Н.Серова, за 
что Владимиру Николаевичу 
большое спасибо.

Сергей ДЕНИСОВ,
 тренер МБОУ ДОД ДЮСШ

ДЕНЬ  ТОЛЕРАНТНОСТИ

В ДЕТСКОЙ библио-
теке прошел цикл 

мероприятий, посвящен-
ных Международному 
дню толерантности. Для 
ребят 1-А класса школы № 2 
был проведен час доброты 
«Святая наука - услышать 
друг друга». В начальных 
классах школы-гимназии 
№ 1 прошел час интерес-
ных сообщений «Народов 

дружная семья». В библи-
отеке состоялся просмотр 
«Крымская мозаика». Чи-
татели на протяжении не-
скольких дней знакоми-
лись с литературой разных 
народов Крыма. Прошли 
громкие чтения украинских 
народных сказок  и сказок и 
легенд крымских татар. 

libsudak.ru

РЕЦЕПТЫ

САЛАТ «ОКЕАН» 
Ингредиенты: шпроты - 1 банка, яйца варёные - 2 шт., 

морковь - 1 шт., картофель - 2 шт., сыр твёрдый - 100 г., май-
онез - по вкусу.

Приготовление: Картофель и морковь предваритель-
но сварить, остудить и натереть на средней тёрке. Шпроты 
переложить в отдельную посуду, слив масло, и размять вил-
кой. Три штуки оставить целыми для украшения. В тарелку с 
бортиками выложить шпроты, сверху натёртый картофель. 
Между ними наносить майонез не стоит, поскольку в шпро-
тах достаточно масла, но если есть желание, то можно до-
бавить. Картофель смазать майонезом и выложить сверху 
натёртую морковь. Яйца также натереть на тёрке. На сма-
занную майонезом морковь выложить яйца и нанести май-
онез. Натереть твёрдый сыр и покрыть им весь салат. Укра-
сить верх салата «Океан» целыми рыбками и зеленью.

ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ
Ингредиенты: 3 яйца, 3 столовые ложки майонеза, 3 

столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки, 0.5 чай-
ной ложки разрыхлителя, 0.5 чайной ложки крахмала, 300 г 
капусты.

Приготовление: Все хорошо перемешать + немного 

измельченного чеснока (по желанию). Капусту мелко наре-
зать, посолить, помять. Противень смазать растительным 
маслом, уложить капусту (можно добавить немного зелёно-
го лука), залить полученной смесью. Сверху присыпать тёр-
тым сырком. Запекать при 200 С 20 минут.  Когда остынет, 
нарезаем на кусочки!

ГРИБНЫЕ КУЛЁЧКИ
Ингредиенты:  1 упаковка готового слоеного теста, 5 

картофелин средней величины, 2 луковицы, 200 гр сухих 
грибов, 100 гр сыра, 1 пучок петрушки, 2 яйца, перец по вку-
су.

Приготовление: Грибы отмочить, проварить, отжать. 
Картофель, сваренный в ″мундире″, почистить, нарезать 
кубиком. Грибы обжарить с луком.  Сыр натереть на круп-
ной терке. Картофель, сыр, грибы, перец перемешать. Раз-
мороженное слоеное тесто нарезать на прямоугольники.  
Яйца слегка взбить. Внутреннюю часть получившихся пря-
моугольников смазать яйцом, положить начинку и свернуть 
в кулёчки. Выложить кулёчки на противень, смазать остав-
шимся яйцом, поставить в духовку и выпекать 15 минут при 
температуре 200 градусов. Готовые кулёчки украсить пе-
трушкой!
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ЮБИЛЕИ

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ПРАЗДНИК
Судакское Бюро путешествий 

и экскурсий « Крымтур»
5-дневный Новогодний тур в сердце России:

МОСКВА – «ЗОЛОТОЕ  КОЛЬЦО»
Выезд 10 января.

В тур входит: проживание в 3- звездочном отеле,  
  2-разовое питание, 
 экскурсионно-транспортное обслуживание, 
 входные билеты по программе.

Дополнительная  информация: 
г.Судак, улица Ленина, 79а, 

телефон:  +79787890502 Ирина.

19 НОЯБРЯ в Морском состоялся большой празд-
ник, мы ярко и торжественно отметили 45 лет 

со дня основания Дома культуры!
Уже с самого утра на улице перед Домом культуры игра-

ла праздничная музыка, в фойе была оформлена темати-
ческая многожанровая выставка «Наш красивый Крым», в 
подготовке которой приняли участие воспитанники студии 
ДПИ «Разноветный мир» и талантливые жительницы наше-
го села. Также был оформлен показательный стол с букле-
тами творческих коллективов Морского СДК, экспонатами 
музея и стенд с фотографиями праздничных мероприятий 
и гастролей творческих коллективов Дома культуры   «Гу-
ляй, Морское!».

Праздничная юбилейная программа началась с торже-
ственной церемонии открытия танцевального класса после 
продолжительного капитального ремонта. Это событие мы 
считаем очень важным для нас и благодарим всех, кто при-
нимал активное участие в его подготовке. На церемонии 
открытия присутствовали почетные гости - председатель 
Судакского городского совета С.А. Новиков и начальник от-
дела по делам культуры и межнациональным отношениям 
городской администрации В.В. Воротилова. Поздравляя 
Инну Делягину и коллектив Морского СДК со столь знаме-
нательным событием, они пожелали дальнейших успехов, 
отметив, что хореографический ансамбль «Капсихор» сво-
им профессионализмом известен уже не только за преде-
лами городского округа Судак, но и за пределами респу-
блики. С поздравительным словом и подарком для детей 
ансамбля в виде вкусного красивого торта также выступи-
ли руководитель территориального органа администрации 
городского округа Судак Евгений Краснов и заведующая 
Дома культуры Маргарита Величко.

Затем начался большой праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие творческие коллективы и солисты 
Судакского городского Дома культуры  Салие  Мамутова 
и Жан Батурин, артисты из села Веселого и Междуречья, 

местные коллективы. Большим сюрпризом для зрителей 
стало выступление инструментального ансамбля «Чал-
Чал» (г.Старый Крым). В ходе концертной программы зву-
чало много теплых поздравительных слов в адрес коллек-
тива Дома культуры о его достижениях и успехах. От лица 
председателя городского совета С.А. Новикова были вру-
чены почетные грамоты руководителям коллективов Мор-
ского СДК. Также грамотами  отмечены солисты и участни-
ки ансамблей «Капсихор» и «Златые купола», которые уже 
много лет  активно участвуют в концертной деятельности 
с.Морского.

 Приятным сюрпризом для всего коллектива стал также 
подарок от партии «Единая Россия» - новый цветной прин-
тер, который нам действительно очень нужен. Мы благода-
рим за подарок и за вашу активность в создании празднич-
ных мероприятий нашего села.

Концерт, посвященный 45-летию Морского сельского 
Дома культуры, прошел на «ура»! Звучали новые песни, но-
вая музыка, новые танцы. Очень хотелось, чтобы руководи-
тели коллективов отдохнули в этот день, сами посмотрели 
концерт, в зале, а не из-за кулис… И это получилось, за что 
мы благодарим приезжие ансамбли, которые подарили нам 
настоящий праздник!

Мы тоже со своей  стороны постарались максимально 
отблагодарить  гостей – артистов и после праздничного 
концерта угостили всех вкусным пловом и тортиком! Хочет-
ся сказать, что было очень приятно общаться с руководи-
телями и их детьми, легко, тепло и интересно, а все потому, 
что нас объединяет одно – любовь к искусству и тяга к пре-
красному.

 Пусть ярко и красиво живет наш Дом, в котором живет 
праздник! И пусть почаще к нам приезжают талантливые 
гости и приходит побольше зрителей! Поверьте, у нас есть 
что посмотреть!

Маргарита ВЕЛИЧКО, заведующая Морского СДК
 Фото Натальи БОРИСОВОЙ

ДАРЫ ОСЕНИ
В ХОЛОДОВСКОЙ сельской библиотеке 

17 ноября в рамках клуба «Домашние 
посиделки» прошла встреча «Осень-волшеб-
ница». Гости собрались, чтобы порадоваться 
тем дарам, которые преподнесла  нам осень. 
Чтобы не знали нужды  всю 
холодную зиму, были ще-
дры на угощения и гостепри-
имство. 

Была оформлена выстав-
ка «Вальс листопада». Дары 
осени для неё принесли одно-
сельчане: семья Бакулиных, 
Стужук Валентины, Ивановой 
Евгении, Кадыровой  Алиме, 
которые приложили  силы, 
знания и опыт для того, чтобы 
всё это вырастить. 

 Это поистине настоящее 
искусство! Праздник прохо-
дил весело, интересно. Гости 
участвовали в викторинах, 
конкурсах, задорно пели ча-
стушки, отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы об 
овощах, фруктах, пробовали 
разносолы и делились рецеп-
тами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Евдокию Федоровну БАСОВУ

с юбилеем!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Примите наши поздравленья,
Пусть будет светлым настроенье,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы все желаем в юбилей!

Коллектив газеты 


