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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на первое полугодие 2018 г. в отделении почтовой
связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 руб./месяц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

W W W. V E S T I - S U DA K . RU

На правах рекламы

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА
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ВНИМАНИЕ! ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

СООТВЕТСТВИИ с ПостановлениВ
ем Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. №1300 с 8 ноября

текущего года вступили в силу изменения
в Правила дорожного движения. Поправки изменяют правила проезда перекрестков с круговым движением.
Обновленные ПДД гласят, что, двигаясь
на перекрестке равнозначных дорог, имеющих круговое движение и установленный
знак 4.3 «Круговое движение», водители,
въезжающие на данный перекресток, должны уступать дорогу автомобилям, движущимся по нему.
То есть водители, движущиеся по кругу,
наделены преимуществами перед водителями, въезжающими на него.
С целью приведения действующей схемы
организации дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в соответ-

ДОРОГА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

ЮБОЙ водитель – житель или гость Ворона – знал
Л
на протяжении последних почти 20 лет, что, добираясь к селу, ему придется преодолеть участок трас-

сы (более 130 м), на котором, вместо асфальта – камни
с грунтом. Вопрос о ремонте этого участка автодороги
многократно поднимался на сходах сельчан и фигурировал в многочисленных обращениях к власти.
Проблема эта существует с 1998 года, когда в результате
обильных дождей произошел сход селевого потока, полностью смывшего участок дорожного полотна. Опорную стену
в итоге восстановили, но покрытие так и оставалось грунтогравийным.
Но время не стоит на месте. Благодаря многочисленным
обращениям депутатского корпуса и администрации городского округа Судак в адрес Службы автомобильных дорог

Республики Крым, а также настойчивости руководства Судакского ДЭУ ремонтно-восстановительные работы сегодня
находятся в активной фазе. Вместо ям и камней – полностью
восстанавливается дорожное полотно. Кроме того, в рамках
выделенных объемов финансирования произведено восстановление ширины проезжей части на прилегающих участках,
а также заасфальтирован переезд через реку Ворон.
Жители с. Ворон выражают сердечную благодарность
всем, кто принимал участие в решении данной проблемы.
Отдельное спасибо – рабочим ДЭУ за оперативно выполняемую работу.
Информация предоставлена
территориальным органом
администрации г. Судака в с. Морском,
Громовке, Междуречье и Вороне

ствие с обновлёнными ПДД, до конца ноября
текущего года ГУП РК «Крымавтодор» на
перекрёстке автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия и Восточного шоссе
с круговым движением (кольцо при въезде в
г. Судак) будут установлены дорожные знаки,
дающие приоритет водителям транспортных
средств, движущихся по кругу.
Администрация г. Судака
На правах рекламы

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА –
ДЕЛО РУК…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Анатолия Ивановича
КРОТЕНКО
с 80-летием – 24 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Никитичну
Кусову, Виктора Васильевича Скоробогатько,
Любовь Григорьевну
Бондарь – 18 ноября;
Виктора Фёдоровича
Крахмалёва, Татьяну Николаевну Позняк, Галину
Ильиничну Каркашадзе
– 19 ноября;
Анатолия Павловича Шарапина, Галину
Васильевну Шишканову,
Надежду Ивановну Корниенко – 20 ноября;
Ольгу Фёдоровну Храм-

Информационная газета
городского округа Судак

цову, Екатерину Григорьевну Колисниченко
– 21 ноября;
Галину Алексеевну Переверзеву, Виктора Эдуардовича Дериземлю
– 22 ноября;
Юрия Тимофеевича Крутова, Любовь Степановну Мельникову, Марию
Еремеевну Мелихову
– 23 ноября;

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №33П ОТ 14.11.2017 Г.
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, Положением об
организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным
решением 50-й сессии I созыва Судакского городского
совета от 22.06.2017 г. №644,
на основании постановления
администрации г. Судака от
10.10.2017 г. №1179 «О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории

и проект межевания территории) линейного объекта
«Реконструкция сетей уличного освещения с. Ворон, г.
Судак», месторасположение
которого: Республика Крым,
г. Судак, с. Ворон, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 декабря
2017 г. в 10.00 в конференцзале Судакского городского
совета проведение публичных слушаний по вопросу «О
подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) линейного объекта
«Реконструкция сетей уличного освещения с. Ворон, г.
Судак», месторасположение
которого: Республика Крым,
г. Судак, с. Ворон.
2. Полномочия рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ильяса Касымовича БАЛГАБЕКОВА
с 60-летием – 14 ноября;
Асана Шамуратовича МУРАТОВА
с 60-летием – 14 ноября;
Асана МУХТАРОВА
с 90-летием – 14 ноября;

Тамару Владимировну ОРЛОВУ
с 80-летием – 15 ноября.

ДЕМОНТАЖ ОБЯЗАТЕЛЕН
Администрация г. Судака Республики Крым предупреждает о необходимости демонтажа самовольно установленных
средств регулирования дорожного движения (шлагбаумов,
блокираторов, дорожных знаков), блокирующих движение
транспорта.
В случае, если указанные средства не будут добровольно
демонтированы владельцами, демонтаж будет осуществлён
за счёт средств МБУ ГОС «Коммунхоз» с последующим взысканием затрат на демонтаж с владельцев самовольно установленных средств регулирования дорожного движения.

ВЕСТИ ОКРУГА

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ

ЩЕ одна из наболевших проблем с. Морского реЕ
шается – начаты работы по капитальному ремонту кровли здания общежития по ул. Шевченко, 22. Много

лет жители пытались решить данную проблему самостоятельно, но кровля продолжала течь. После передачи
здания общежития на баланс администрации г. Судака и
многочисленных встреч с жильцами было принято решение о необходимости разработки проектной документации «Капитальный ремонт общежития, г. Судак, с. Морское, ул. Шевченко, 22».
В результате ремонтных работ будет полностью демонтирована старая мягкая кровля, уложены утеплитель, армировочная сетка, бетонная стяжка и современный кровельный материал. Также будет обеспечено полное примыкание
кровли к парапетам крыши с соответствующей гидроизоляцией.
Средства на проведение ремонтных работ были предоставлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в виде субсидии из бюджета Республики Крым в рамках реализации федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.».
Информация предоставлена
территориальным органом администрации г. Судака
в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

на слушаниях свои предложения и заявки на участие
направлять в Комиссию до
12.12.2017 г. (включительно)
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по тел.
3-47-63, e-mail: otpigr@mail.
ru.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru и
опубликовать в газете «Судакские вести».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте
http://sudak.rk.gov.ru.
7. Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

В СУДАКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 100-ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Евдокию Устиновну
Михайлову, Валентину
Дмитриевну Гончарову
– 24 ноября.

Людмилу Владимировну ПИЦАКОВУ
с 50-летием – 14 ноября;

по рассмотрению вопросов
о подготовке документации
по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания
территории) правил землепользования и застройки на
территории муниципального
образования городской округ
Судак (далее – Комиссия).
3. Комиссии в установленном порядке обеспечить
проведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет предложений
в следующем порядке:
3.1. поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2. предложения, внесенные с нарушением сроков и
установленного порядка, по
решению Комиссии не рассматриваются.
4. Желающим принять
участие в публичных слушаниях и (или) выступить

ПРОФЕССИОНАЛЬВ
НЫЙ праздник День сотрудника органов

внутренних дел России, а
также в честь столетнего
юбилея советской милиции в ОМВД России по г.
Судаку состоялись торжественные мероприятия.
Сегодняшние стражи по-

рядка, которые являются
поколением преемников советских милиционеров, отдали дань уважения своим
боевым товарищам, а также отметили тех, для кого
служба в органах внутренних
дел – настоящий экзамен на
прочность, выдержанный до
конца.

В празднике судакских
стражей порядка приняли
участие глава администрации г. Судака Андрей Некрасов, глава муниципального образования городской
округ Судак, председатель
городского совета Сергей
Новиков, председатель ветеранской организации ОМВД
России по г. Судаку Николай
Максаев, а также руководители
правоохранительных
органов и ряда общественных организаций.
Глава администрации Андрей Некрасов и глава муниципального образования
Сергей Новиков поблагодарили сотрудников ОМВД России по г. Судаку за достойную
службу и выразили уверенность в том, что они с честью
справятся со всеми возникающими трудностями.
Начальник отдела МВД
России по г. Судаку Вадим
Михайлов поздравил личный
состав от имени министра
внутренних дел по Респу-

блике Крым Сергея Абисова
и подчеркнул, что за свою
вековую историю милиция,
а в последующем полиция
сформировали мощный профессиональный, нравственный потенциал, который позволяет нашим сотрудникам
и сегодня показывать примеры
самоотверженности,
честного, добросовестного
служения народу и Отечеству.
В ходе праздничного собрания наград, почетных
грамот и благодарностей
удостоились особо отличившиеся сотрудники ОМВД
России по г. Судаку.
После завершения официальной части мероприятия
состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы
Судака: артисты образцового ансамбля песни и танца
«Мелевше», народного ансамбля «Дружба» и солисты
городского Дома культуры.

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В

КРЫМУ
зафиксированы случаи визитов
неустановленных
лиц,
представляющихся
сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго», в дома и квартиры граждан (бытовых
потребителей), а также в
офисы предприятий. Чтобы предотвратить ущерб от
возможных противоправных действий самозванцев,
предприятие
призывает
граждан к бдительности и
осторожности.
В настоящее время зафиксированы случаи посещений
домов и квартир граждан,
офисов предприятий неизвестными лицами, представляющимися сотрудниками и
контролерами ГУП РК «Крымэнерго»
(контролерами
«Энергонадзора»,
«Энергосбыта» и т.д.). Допускается
вероятность, что информация, полученная указанными

неустановленными лицами в
ходе визитов, может быть использована для совершения
противоправных
действий
(краж, мошенничества и т.д.).
Обращаем внимание потребителей
электрической
энергии: в случае, если посетитель представляется работником ГУП РК «Крымэнерго», обязательно требуйте
предъявить удостоверение
сотрудника.
Работник ГУП РК «Крымэнерго», находящийся при исполнении должностных обязанностей и выполняющий
трудовую функцию в соответствии с трудовым договором
и локальными нормативными
правовыми актами, обязан
иметь при себе и предъявить
по первому требованию удостоверение работника предприятия.
Служебное удостоверение
сотрудника ГУП РК «Крымэ-

нерго» является документом,
подтверждающим
личность
сотрудника (фамилия, имя, отчество), его принадлежность
к предприятию и его структурному подразделению (например, РЭС или РОЭ), должность (например, контролер).
Обязательно обращайте внимание на срок действия удостоверения.
Контролер ГУП РК «Крымэнерго» дополнительно должен
иметь при себе:
-удостоверение по охране
труда, подтверждающее его
группу допуска по электробезопасности;
-задание на обход, в которое контролер заносит показания счетчика, – документ
единого образца, заверенный
техником ГУП РК «Крымэнерго», выдавшим наряд-задание;
-маршрутный лист, подписанный непосредственным
руководителем с указанием
наименования улиц и мест выполнения работы.

При возникновении сомнений для дополнительного подтверждения личности
контролера ГУП РК «Крымэнерго» можно позвонить в
абонентский отдел РОЭ по
телефону для приема показаний приборов учета (он должен быть указан в договоре
энергоснабжения потребителя) и уточнить данные контролера или техника, выдавшего
контролеру
наряд-задание
и подписавшего задание на
обход.
Важно знать: если потребитель не допустит к счетчику
работника ГУП РК «Крымэнерго», для повторного посещения домовладения ГУП РК
«Крымэнерго» должно направить потребителю письменное уведомление на допуск
к прибору учета (требование
ПП РФ от 6.05.2011 г. №354).
ГУП РК «Крымэнерго»
призывает потребителей к
бдительности и осторожности!

СВОДКА

о ходе уборки винограда по состоянию на 13.11.2017 г.
Убранная
площадь, га

2017 год
№
п/п

Наименование
хозяйств

1.

Ф-л «Морское»
ФГУП «Массандра»

2.
3.

Собрано,
т

Урожайность, ц/га

% выполн.
к плану

Площадь
к уборке,
га

Плановый
валовый
сбор, т

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

829,4

4200

830

829,4

5031,8

3515,9

60,6

42,4

119,8

76,4

Ф-л «Судак»
ФГУП
«Массандра»

605

2460

604,9

605

3013,4

2047,9

49,8

33,9

122,5

73,1

АО «Солнечная
Долина»

204

770

204

201,2

812,2

669

39,8

33,3

105,5

95,6

1638,4

7430

1638,9

1635,6

8857,4

6232,8

54

38,2

119,7

76,9
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ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ОГЛАСНО Положению об отчете депутата Судакского городского совета (утвержденному решением 44 сессии I созыва от 26.01.2017 г. №575), каждый народный избранС
ник в наш местный орган законодательной власти обязан не реже одного раза в год (и не позднее 15 декабря) отчитываться о своей деятельности. Причем именно перед
теми в избирательном округе, которые за него в свое время голосовали, и именно на территории, где проживает его, депутата, электорат. Учитывая то, что в нашем муници-

пальном образовании – 12 избирательных округов в 16 населенных пунктах, последний квартал текущего года – пора выездных депутатских отчетов. Руководство горсовета
и администрации использует эти плановые встречи населения с властью для выявления приоритетов в расходовании средств достаточно ограниченного по объективным
причинам местного бюджета и обозначения объектов, требующих привлечения финансовой помощи из других источников.

ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА АЛЕКСЕЙ АГЕЕВ ОТЧИТАЛСЯ
О РАБОТЕ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ГРУШЕВКИ

ноября состоялся от7
чет о работе депутата
Судакского городского сове-

та Алексея Агеева перед жителями села Грушевки.
Кроме депутата Алексея Агеева и жителей села,на встрече
присутствовали депутат Государственного Совета Республики Крым Наталья Фомичева,
председатель Судакского городского совета Сергей Новиков,
депутат горсовета Эрнест Усеинов, глава администрации Судака Андрей Некрасов, его заместитель Александр Володин,
руководитель территориального
органа администрации в селах
Переваловка, Грушевка и Холодовка Олег Бесараба и другие.

Встреча началась с отчета
Алексея Агеева о работе. Депутат рассказал о том, что было
сделано в селе Грушевка за последнее время, и о планах на
предстоящий год.
Председатель
Судакского
горсовета Сергей Новиков положительно оценил работу депутата на сессиях городского совета и заседаниях постоянных
комиссий.
В ходе встречи Сергей Новиков и глава администрации Андрей Некрасов также сообщили
о том, что запланировано сделать в селе в 2018 году. В частности, совместно с инвестором,
который планирует развивать в
Грушевке сельское хозяйство,
готовится разработка проектной
документации по освещению
нескольких основных улиц села.
Предприятие «Вода Крыма»
объявляет торги на проведение

работ по новой разводке сетей
водоснабжения по селу. Также
на 2018 год запланирован ремонт нескольких дорог в селе
Грушевка. Кроме того, в следующем году планируется снос
старого здания сельского Дома
культуры, которое не подлежит
ремонту. В дальнейшем на том
же месте будет возведен новый
ДК.
Руководители
городского
округа также сообщили, что ведется работа по переносу сельской библиотеки из помещения
детского сада в здание бывшего
сельского совета. Планируется,
что библиотека будет располагаться на первом этаже, чтобы
жители села всех возрастов, в
том числе люди с ограниченными физическими возможностями, могли ее посещать беспрепятственно. Освободившееся в
детском саду помещение будет

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА А.В. Некрасов:
«В ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦОБЪЕКТОВ ДАЧНОМУ
РАЗВИВАТЬСЯ ПРОСТО НЕКУДА»
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НОЯБРЯ на встречу с
дачновцами прибыла
солидная делегация в составе
депутата ГС РК Н.В. Фомичевой, председателя Судакского
городского совета С.А. Новикова, депутата от этого избирательного округа В.Г. Кащенко (и
нескольких его коллег), главы
администрации г. Судака А.В.
Некрасова, его заместителей
А.В. Володина и Н.В. Кубик, руководителей и представителей
служб жизнеобеспечения. Население, в свою очередь, тоже
обеспечило массовость.
Места в президиуме (на сцене
актового зала Дачновской СОШ)
заняли С.А. Новиков, А.В. Некрасов, В.Г. Кащенко и руководитель
территориального органа администрации г. Судака в с. Дачном и
Лесном Л.В. Мазур.
В.Г. Кащенко в своем отчете
акцентировал внимание дачновцев на том, что проблемы села в
современных условиях разрешимы не за счет личной инициативы,
а лишь командно, с привлечением

коллег, служащих исполнительной власти, когда требуется – министерств и ведомств республики
и федерации. Детально же перечислять все случаи, когда он «закрывал оперативные моменты
лично», депутат не стал, просто
отметил, что владеет всей информацией, тесно контактирует
с территориальным органом и
лоббирует интересы дачновцев в
горсовете.
С.А. Новиков подтвердил, что
депутат В.Г. Кащенко действительно добросовестно выполняет
наказы своих избирателей на сессиях, в комиссиях, и что только
лимиты местного бюджета не позволяют оперативно и эффективно реагировать на депутатские
инициативы.
Выступления пару раз прерывали реплики из зала самых
нетерпеливых слушателей, привлекающих внимание к своим
проблемам. А.В. Некрасов, впервые выступающий перед дачновцами в новом своем статусе,
поблагодарил аудиторию за ак-

тивность и, категорически заявив,
что ничего никому не обещает,
поделился информацией. Он отметил, что дорожное покрытие
улиц Дачного было передано городу с ведомственного баланса
«списком», и администрация, не
располагающая должными ресурсами, тем не менее, занимается техническим обеспечением
права на ремонт сельских дорог.
Центральная улица Дачного –
Десантная – на балансе республики, и тем не менее, ведется
вся возможная работа по организации пешеходного перехода в
центре села (со светофором Т-7).
Реки – на балансе Госкомводхоза,
более 20 лет их русла не чистились. И тем не менее, сметы необходимых расходов на эти работы
администрация сделала, пытается привлечь средства МЧС. По
данному вопросу (в числе прочих)
вице-премьер Республики Крым
В.Н. Серов недавно летал в Москву. Построен модульный детсад. В течение ближайших двух
лет будет еще один. С газифика-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
С.А. Новиков: «ГДЕ ЛЮДИ РАДУШНЕЕ И ПРОЩЕ,
ТАМ И ОБЩАТЬСЯ ЛЕГЧЕ»
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НОЯБРЯ встреча состоялась в клубе с.
Лесного. Жителей, конечно же,
было меньше, чем в Дачном,
но не камерность мероприятия создавала атмосферу, а
искреннее радушие сельчан,
настрой на конструктивный
обмен информацией. Благодарности в адрес отчитывающегося депутата прозвучали
раньше, чем были озвучены
проблемные вопросы. Кстати,
активное участие во встрече
принял знаменитый новосел
Лесного К.Э. Крастошевский,
автор «Городка» (из репертуара А. Варум) и других хитов.
Да и сам В.Г. Кащенко вел
себя увереннее, сразу честно
признался, что он – не оратор,

не мастер выступать перед большой аудиторией и опыта «гладко»
отчитываться не имеет. Затем он
доступно объяснил сельчанам
механизм принятия решений на
сессиях и в депутатских комиссиях, практики обращений в вышестоящие инстанции. Вкратце
перечислил то, что удалось самому сделать в Лесном: восстановить освещение центральных
улиц (кстати, за собственные
средства), организовать подсыпку гравия на размытое дорожное
покрытие. В планах – соорудить
остановку для школьного автобуса, восстановить спортплощадку
(«деньги, материал найду, а с работами, надеюсь, ваши мужчины
помогут»).
Внимательно выслушали и

выступление С.А. Новикова по
оценке деятельности депутата
В.Г. Кащенко, и обстоятельное
изложение А.В. Некрасовым текущих задач администрации.
Как отметил Андрей Васильевич, в отношении Лесного главное – плодотворно поработать
с ПАО «Массандра» по передаче в муниципальную собственность соцкультобъектов (клуба,
библиотеки, ФАПа) и дорог, а
также решить хроническую проблему водообеспечения. Лесное
уникально и в том, что это единственное село округа, которое
вошло в муниципальное образование практически без градостроительной документации
(она имелась только на кв. КучукСуук-Су). Однако уже готов и в

цией по объективным причинам
задержка, опять же на 1-2 года.
По освещению совместно с «Крымэнерго» будут вестись работы
по всему округу. Есть шанс благоустроить придомовые территории
за счет программы «Современная городская среда», но тут без
активности жильцов не обойтись.
После легкого «выпуска пара»
диалог населения с властью вошел в конструктивное русло: вы-

ступления с мест были краткими
и содержательными. В протокол
внесены наиболее насущные задачи: необходимость устранения
последствий селевых сходов на
ул. Садовой, Лесной, Миндальной, Горной, подтоплений на ул.
Зеленой, Садовой, 4, в кв. Бакаташ, возле многоэтажек по ул.
Лесной (в перспективе – более
надежная комплексная инженерная защита территорий); помощь

будущем году будет утвержден
генплан округа, что снимет множество проблем.
Протокольно зафиксированы
и поставлены на контроль следующие поднятые сельчанами
вопросы: о ликвидации задолженности библиотеки за электроэнергию; посредством переговоров с провайдером упорядочить
работу интернета; помочь жильцам семи квартир в здании бывшего детсада с оформлением
документов, а в перспективе – с
приватизацией их жилья; организовать подвоз воды на ул. Заречную и Симферопольское шоссе
(относительно восстановления
водопровода уже имеется предварительная
договоренность
с судакским филиалом «Вода
Крыма»); оптимизировать режим
уличного освещения (включать
и выключать пораньше); обратиться в Службу автомобильных

дорог Крыма по вопросу восстановления тротуара вдоль трассы
и удаления придорожного сухостоя; принципиально решить вопрос с памятником в центре села
(реставрировать или заменить
более привлекательным и безопасным для окружающих).

использоваться для воспитанников.
Глава администрации также
ответил на вопросы, волнующие
жителей села. В частности, он
рассказал, что готовится выделение участков под новые кладбища, пообещал держать на
контроле мост в Грушевке, который после августовских ливней
был подмыт, и его состояние
беспокоит жителей села. Граждане задавали и частные вопросы, которые глава администрации пригласил обсудить в ходе
приемов с его заместителями и
специалистами профильных отделов.
Такие же встречи и отчеты
депутата прошли в Холодовке
и Переваловке. На них также
были запротоколированы проблемные вопросы сельчан.
sudak.rk.gov.ru
жильцам дома по ул. Лесной, 1 в
обеспечении нормальных абонентских отношений с филиалом «Вода Крыма»; оптимизация
режимов уличного освещения и
движения рейсового автобуса
«Судак-Дачное»; ремонт тротуарной части моста через Суук-Су;
содействие в открытии сельского
спортзала (в переговорах с владельцем подходящего для этого,
имеющегося в наличии помещения); выделение ставки сельского
культработника. Приняты во внимание и вопросы частного характера (содействие в приватизации
квартиры на цокольном этаже,
в помощи будущей выпускнице
стать абитуриенткой екатеринбургского вуза).
Отвечая на вопрос, когда в
Дачном, самом большом селе
округа, вновь появится клуб, А.В.
Некрасов вынужден был невесело констатировать: «В настоящее
время здесь даже нет территорий
под строительство новых соцобъектов. В этом плане Дачному
развиваться просто некуда. Вижу
только один выход – убедить
«Массандру» поделиться землями сельхозназначения».

Подводя итоги встречи, С.А.
Новиков констатировал: «Спасибо за понимание! Где люди радушнее и проще, там и общаться
легче».
В. САДОВЫЙ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – ДЕЛО РУК…
АК известно, там, где
К
ощущается
реальная
потребность в позитивных

изменениях, редко водятся
необходимые для этого средства. А там, где они водятся,
их вынужденно распределяют без оценки приоритетов,
поскольку недостаточно для
этого информации. В этом плане федеральная программа (ФП)
«Формирование комфортной городской среды» (в марафоне на
право включения в которую уже
приняли участие многие муниципальные образования субъектов
России, в том числе и Республики Крым) принципиально инновационна: данную финансовую
помощь нельзя выпросить, «выбить», задействовав админресурс, получить по распределению. Ее можно только заслужить
активной позицией общественности, тех самых жильцов многоэтажных домов, которые точно
знают, чего не хватает для комфорта в плане благоустройства
на их придомовых территориях.
Именно поэтому комиссия по
рассмотрению и оценке заявок
на включение в вышеуказанную

программу, хоть и создана администрацией города, является
общественной. Кроме ее председателя, заместителя главы
администрации г. Судака А.В.
Володина, в составе комиссии
лишь одно должностное лицо
местной исполнительной власти – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства В.А. Карапетян;
остальные – лидеры общественных организаций, представители
общественной палаты Судака,
политических партий, депутаты
горсовета, руководитель предприятия сферы ЖКХ.
10 ноября в малом зале администрации г. Судака состоялось заседание вышеуказанной
комиссии.
А.В. Володин информировал
членов комиссии и приглашенных (руководителя ТСЖ, представителей СМИ) об уже принятых мерах. В частности, для того,
чтобы отвечать требованиям,
выдвинутым Минстроем РФ к
муниципальным образованиям,
претендующим на включение в
ФП, внесены необходимые изменения в правила благоустрой-

ства городского округа Судак,
утверждены порядки проведения общественного обсуждения
проектов, предоставления заявлений о включении в ФП и их
оценки. Проведена инвентаризация всех дворовых территорий
округа (в населенных пунктах,
где более 1000 жителей).
Также председатель комиссии дал сжатый отчет о ходе
реализации проектов по благо-

устройству территорий в пер.
Серном, возле дома по ул.
Октябрьской, 36, в районе ул.
Коммунальной, о демонтаже
газгольдерной и подготовке к
асфальтированию территории в
Морском.
Детальнее А.В. Володин изложил информацию о критериях
оценки заявок на благоустройство. Для того, чтобы заявка вошла в адресный перечень, ее

должны подписать более 50%
жильцов, чью придомовую территорию хотят благоустраивать.
В баллах оцениваются срок эксплуатации дома (домов), финансовая дисциплина (отсутствие
задолженностей за услуги ЖКХ)
жильцов. По 20 баллов добавляется по двум позициям: наличие
уже изготовленной проектносметной документации (ПСД) и
эффективно обозначенное трудовое участие жильцов.
Поделился выступающий и
впечатлениями о поездке в Евпаторию по обмену опытом организации обсуждаемой кампании.
Там приоритет на включение в
адресный перечень заявок – на
стороне активных общественных
групп, уже зарекомендовавших
себя реализованными проектами благоустройства.
Затем, в ходе прений и обмена мнениями, В.А. Карапетян
констатировал, что пока не подано ни одной заявки, и нельзя
исключать того, что программные средства (если они будут
выделены) придется направлять
на городские объекты, выбирая
приоритетные из них комиссион-

но. Озвучен и масштаб возможного финансирования (не менее
выделенных в текущем году,
т.е. порядка 10 млн. руб.). Отмечено, что в любом случае часть
программных средств будет израсходована на вторую очередь
благоустройства в пер. Серном
и на ул. Коммунальной. Детализирован ряд рабочих моментов
(требования к ПСД, стоимость
этих работ, вопросы согласования с профильными министерствами и т.п.).
Адресуясь к тем читателям
«СВ», которые не прочь реально поучаствовать в программно
обеспеченном благоустройстве
своих придомовых территорий,
сообщим, что комиссия готова
к приему ваших заявок, и ваша
активность будет должным образом оценена. Пока в баллах,
а в возможной перспективе – и в
рублях. Это – шанс! Для тех же,
кому все равно, чьих рук дело –
комфортная городская среда, сообщить нам нечего.
В. САДОВЫЙ
фото является иллюстрацией
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ И ОХРАНА ДЕТСТВА
НА 2018-2020 ГГ.» №1234 ОТ 17.10.2017 Г.
В соответствии с Федеральным Законом
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации г. Судака от 12.12.2014
г. №24 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ г. Судака
Республики Крым», руководствуясь Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 45 Устава
муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана
детства на 2018-2020 гг.»
2.Признать утратившим силу постановление администрации г. Судака от
12.12.2016 г. №1884 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика без-

надзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана
детства на 2016-2018 гг.» в новой редакции
с 1.01.2018 г.
3.Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального образования
городской округ Судак в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Н.В. Кубик.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ
С паспортом и мероприятиями Муниципальной программы «Профилактика
безнадзорности, правонарушений среди
несовершеннолетних, защита их прав и
охрана детства на 2018-2020 гг.» можно
ознакомиться на сайте городского округ
Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

Информационная газета
городского округа Судак

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30.05.2016 Г. №794
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ»
№1363 ОТ 10.11.2017 Г.
В соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006
г. №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, с целью приведения
административного регламента
в соответствие с действующим
законодательством и в связи с
кадровыми изменениями администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести
в
постановление администрации г. Судака
от 30.05.2016 г. №794 «Об утверждении административного

регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений» следующие изменения:
1) В тексте административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» слова «заместитель
главы администрации – главный
архитектор г. Судака» заменить
на слова «заместитель главы
администрации г. Судака» в соответствующем падеже.
2) Утвердить форму Разрешения на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы
и информации, считать его Приложением 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и
опубликовать в газете «Судакские вести».
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК, УТВЕРЖДЕННОЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.07.2015 Г. №432 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК», №1316 ОТ 31.10.2017 Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Руководствуясь ст. 11, 72 местного самоуправления по также соответствие сведений, троля о проведении проверки,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
Земельного Кодекса Россий- контролю соблюдения орга- содержащихся в уведомлении акта проверки, заявления о
ской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом от 26.12.2008 г. №294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 29.11.2014
г. «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»,
Постановлением Совета министров Республики Крым от
7.07.2015 г. №375 «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля» (с
изменениями), ст. 11, 49, 52, 58
Устава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, рассмотрев
протест прокуратуры г. Судака
от 23.06.2017 г. №71-2017, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Положение о порядке
осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа
Судак», утвержденное постановлением администрации г.
Судака от 20.07.2015 г. №432
(далее – Положение):
1.1.п. 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1.2.Под
муниципальным
земельным контролем понимается деятельность органов

нами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в
отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской
Федерации, законодательства
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации,
законодательством субъекта Российской
Федерации
предусмотрена
административная и иная ответственность»;
1.2.п.1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Должностные лица,
осуществляющие
муниципальный земельный контроль,
в своей деятельности руководствуются
Конституцией
Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Республики Крым, нормативными правовыми актами Судакского городского совета,
должностными инструкциями»;
1.3.п. 3.2. Положения дополнить абзацем следующего
содержания:
«Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в процессе осуществления
деятельности
совокупности
предъявляемых
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям»;
1.4.в пункте 3.6. Положения
слова «не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее» изменить на слова «не
позднее, чем за три рабочих
дня до начала ее»;
1.5.п.3.11. Положения изложить в следующей редакции:
«3.11.По результатам каждой проверки муниципальными инспекторами составляется акт проверки по форме
согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009
г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»;
1.6.п.5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1.По результатам проверки должностными лицами
органа муниципального контроля, проводящими проверку,
составляется акт проверки в
двух экземплярах по форме,
согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.04.2009
г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»;
1.7.п.5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.6.Форма распоряжения
органа муниципального кон-

согласовании органом муниципального земельного контроля
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя приведена в Приказе
Минэкономразвития России от
30.04.2009 г. №141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Форма
неотъемлемых
частей акта проверки (фототаблицы, обмера площади)
приведена в приложениях 4, 5
Положения».
2.Приложения 1, 2, 3 к Положению считать утратившими
силу.
3.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в сети
общего пользования интернет
http:/ sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские
вести».
4.Постановление вступает
в силу с момента его официального опубликования.
5.Направить копию настоящего постановления в прокуратуру г. Судака.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
Г. СУДАК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 3 №1345 ОТ 7.11.2017 Г.
Рассмотрев заявление жилищно-строительного кооператива «Волна-М»
от 6.09.2017 г. с предложением о подготовке документации по планировке территории,
в целях упорядочения и создания условий для развития,
определения параметров и
фиксированных границ регулирования землепользования
и застройки территории ЖСК
«Волна-М»,
расположенного
по адресу: городской округ
Судак Республики Крым, г. Судак, ул. Юбилейная, 3, в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить
подготовку
документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект меже-

вания территории) на части
территории
муниципального
образования городской округ
Судак – земельном участке с кадастровым номером
90:23:010115:16,
площадью
4515 кв. м, – расположенном по
адресу: городской округ Судак
Республики Крым, г. Судак, ул.
Юбилейная, 3, – переданном
в аренду жилищно-строительному кооперативу «Волна-М»
для строительства объектов
рекреационного назначения.
2.Заказчиком проекта считать жилищно-строительный
кооператив «Волна-М».
3.Жилищно-строительному
кооперативу «Волна-М» обеспечить подготовку документации по планировке территории
в соответствии с действующими нормативами в срок до
1.12.2018 г.
4.Отделу территориального
планирования и градостроительного развития администрации г. Судака обеспечить
заказчику проекта доступ к ис-

ходным данным, необходимым
для проектирования, в объеме
сведений, имеющихся в администрации.
5.Заинтересованным
лицам в срок до 1.12.2017 г. направлять в администрацию г.
Судака по адресу: Республика
Крым, городской округ Судак
Республики Крым, ул. Ленина,
85а, – предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке.
6.Отделу территориального
планирования и градостроительного развития администрации г. Судака:
6.1.осуществлять сбор и
анализ предложений заинтересованных лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания с передачей
их заказчику проекта;
6.2.после завершения проектных работ и передачи их
заказчиком в администрацию г.
Судака осуществить проверку

подготовленных материалов
проекта планировки и проекта
межевания на соответствие
требованиям
действующего
законодательства, имеющейся
градостроительной документации.
7.Опубликовать настоящее
постановление в газете «Судакские вести» и обнародовать на официальном сайте
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Судакские
вести».
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

В отделе муниципального контроля администрации города
Судака
• Начальник отдела (1ед.)
• Заместитель начальника отдела (1ед)
Требования к претенденту на должность начальника отдела,
заместителя начальника отдела:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж муниципальной службы на ведущих или старших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы
по специальности, направлению подготовки - не менее двух лет.
Дополнительные требования к претендентам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»; Конституцию Республики Крым; Закона Республики
Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении
в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентября 2014
№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; Устава
муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым; нормативных правовых актов применительно к направлению
деятельности, на которое ориентировано исполнение должностных
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; основы делопроизводства и делового общения; иметь навыки
в сфере информационно-коммуникационных технологий, систематического повышения профессиональных знаний, своевременного
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 16 ноября 2017 года до 06 декабря
2017 года (включительно), с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак,
ул.Ленина,85А, кабинет 215 .
Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 07 декабря 2017 года в 11-00 час.,
по адресу : г. Судак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в администрации города Судака, утвержденным решением
16 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 ноября
2015 года №349 (информация размещена на официальном сайте
городского округа Судак Республики Крым в разделе «Документырешения горсовета»).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, предоставляет:
1) заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (указанные сведения предоставляются в
виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации);
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации города Судака, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации.
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак Республики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Крылья
империи». Многосерийный фильм 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.20 «Время покажет»
16+
2.25 «Зубная фея 2» 12+
3.00 Новости
3.05 «Зубная фея 2» 12+
4.10 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное

время.
14.55 Премьера. Детективный телесериал
«Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Доктор Рихтер».
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте невесту!». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Жили-были». «Клад
кота Леопольда»(0+)
Мультфильмы
5.20 «Тревожное воскресенье» (12+)
7.00 «Григорий Р. 1 серия
(12+) Исторический, драма (Россия, 2014)
8.00 «Григорий Р. 2 серия
(12+)
9.25 «Григорий Р. 3 серия
(12+)
10.15 «Григорий Р. 4
серия (12+)
11.10 «Григорий Р. 5
серия (12+)
12.05 «Григорий Р. 6
серия (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Григорий Р. 7
серия (12+)
14.20 «Григорий Р. 8
серия (12+)
15.20 «Страсть. Подозреваемая» (16+)
15.50 «Страсть. Шеф»
(16+)
16.25 «Детективы. Письмо из прошлого» (16+)
16.55 «Детективы. Соседи поневоле» (16+)
17.30 «Детективы. Проверка на верность» (16+)

18.00 «След. Все решает
фортуна» (16+)
18.50 «След. Тяжелый
день» (16+)
19.35 «След. Вспышка»
(16+)
20.25 «След. Целебная
грязь» (16+)
21.15 «След. Единственный выход» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. С ума сойти» (16+)
23.20 «След. Ой, люли,
мои люли» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Старые клячи»
(12+)
3.05 «Короткое дыхание».
1 серия (16+)
4.05 «Короткое дыхание».
2 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив
«Подозреваются все»
(16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)

ВТОРНИК, 21 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Крылья империи».
16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Время покажет» 16+
1.35 «Руби Спаркс» 16+
3.00 Новости
3.05 «Руби Спаркс» 16+
3.40 «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.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Доктор Рихтер».
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте невесту!». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Короткое дыхание».
3 серия (16+)
6.05 «Короткое дыхание».
4 серия (16+)
7.05 «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей. Моль бледная»
(16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» (16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета»
(16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство от
скуки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком» (16+)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
15.20 «Страсть. Двойной
обман» (16+)
15.55 «Страсть. Пропавшая горничная» (16+)
16.30 «Детективы. Слабое
звено» (16+)
17.00 «Детективы. Потерянные дни» (16+) 17.30
«Детективы. А глаз как у
орла» (16+)
18.00 «След. Долг платежом красен» (16+)
18.50 «След. Грязная
история» (16+)
19.40 «След. Недостойный наследник» (16+)
20.25 «След. Последнее
дело ФЭС» (16+)

21.15 «След. Элитное образование» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Висельники
против ипотеки» (16+)
23.20 «След. Смерть ради
смеха» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Ангел в сердце». 1
серия (16+)
1.40 «Ангел в сердце». 2
серия (16+)
2.40 «Ангел в сердце». 3
серия (16+)
3.45 «Ангел в сердце». 4
серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
0.40 «Место встречи»
(16+)
2.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.40 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.00 «Версия» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 75-я серия
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1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «Малая земля» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.05 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 71-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 72-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1990-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Танцы» (16+) Программа
14.00 «Реальные пацаны» - «Кабельщик» (16+)
Комедия 43-я серия
14.30 «Реальные пацаны» - «Лифт» (16+)
Комедия 44-я серия
15.00 «Реальные пацаны» - «Дарт Вейдер»
(16+) Комедия 45-я серия
15.30 «Реальные пацаны» - «Футбол. Решающий матч» (16+) Комедия
46-я серия
16.00 «Реальные пацаны» - «Предложение»
(16+) Комедия 47-я серия
16.30 «Реальные пацаны» - «Шерлок Ознобихин
и доктор Базанов» (16+)
Комедия 48-я серия
17.00 «Реальные пацаны» - «Властелин Колец»
(16+) Комедия 49-я серия
17.30 «Реальные пацаны» - «День Валентина»
(16+) Комедия 50-я серия
18.00 «Реальные пацаны» - «Новая жизнь»
(16+) Комедия 51-я серия
18.30 «Реальные пацаны» - «Доставка» (16+)
Комедия 52-я серия
19.00 «Улица» (16+) 28-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 29-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
303-я серия
20.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
304-я серия

7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 76-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1991-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» - «Долбоящер» (16+) Комедия
14-я серия
12.30 «СашаТаня» «Отцовские гены» (16+)
Комедия 15-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» «Саша - таксист» (16+)
Комедия 16-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» «Таня - репетитор» (16+)
Комедия 17-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» «Сын олигарха» (16+)
Комедия 18-я серия
14.30 «Реальные пацаны»
- «Поворот не туда» (16+)
Комедия 53-я серия
15.00 «Реальные пацаны»
- «13 друзей Оборина»
(16+)
15.30 «Реальные пацаны»
- «Новоселье» (16+) 16.00
«Реальные пацаны» «Лихие 11-е» (16+)
16.30 «Реальные пацаны»
- «Шок в летнюю ночь»
(16+)
17.00 «Реальные пацаны»
- «С легким паром» (16+)
17.30 «Реальные пацаны»
- «Кредит доверия» (16+)
18.00 «Реальные пацаны»
- «Все тайное становится
явным» (16+)
18.30 «Реальные пацаны»
- «Робингудство» (16+)
Комедия 61-я серия
19.00 «Улица» (16+) 29-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 30-я
серия
20.00 «Универ» (16+) 304я серия
20.30 «Универ» (16+) 305я серия
21.00 «Импровизация»
(16+) 62-я серия
22.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) Сериал
10-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение

21.00 «Где логика?» (16+)
63-я серия
22.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) Сериал
9-я серия
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.35 «Кинозвезда в погонах» (16+)
3.35 «Вероника Марс» «Пилотная серия» (16+)
Детективный сериал 1-я
серия
4.35 «Вероника Марс» «Вера вере рознь» (16+)
Детективный сериал 2-я
серия
5.30 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 84-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 73-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 74-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Я - легенда»
16+
11.35 «Успех» 16+
13.30, 19.00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Крик-3» 16+
4.10 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Готэм» (США) 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+

1.05 «Уиллард» (16+)
3.00 «Вероника Марс»
- «Знакомьтесь, Джон
Смит!» (16+) 3-я серия
4.00 «Вероника Марс» «Причина противоречий»
(16+) 4-я серия
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.30 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 85-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 77-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 78-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.45 «Трансформеры»
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 «Воронины» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Поменяться
местами» 16+
4.15 «Гнездо дракона»
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки челове-

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Полицейская академия» (США) 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.»Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Мерцающий»
(США) 16+
21.45 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен» 12+
2.50 «Трон» (США) 16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Первое свидание».
[12+]
9.50 «Следы на снегу».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Детективы Натальи
Александровой. «Три

чества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Мерцающий» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.»Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Стрелок»
21.50 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен возвращается»
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.10 Без обмана. «Чай
против кофе». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Каменская. Чужая
маска». Детектив.[16+]
10.35 «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
[12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Чисто
английское убийство».
[12+]
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Детективы Натальи
Александровой. «Три
лани на алмазной тропе».
3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Мастера похмельных дел». [16+]
23.05 «Хроники москов-

лани на алмазной тропе».
1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Смертельный
код». Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Чай
против кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки».
Телесериал. [16+]
1.30 «Право знать!» Токшоу.[16+]
3.00 «Родственник».
Художественный фильм.
[16+]
4.55 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.45 Т/с «Убить дрозда»
(16+)
1.40 Х/ф «Двенадцать
стульев» 2с. (12+)
3.00 Х/ф «Любовь одна»
(16+)
4.30 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Под защитой закона (12+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Эльпида (12+)
15.15 Место под солнцем
(12+)
15.30 ЛИК (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Агрессивная среда.
Давление (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Работа наизнанку
(16+)
22.30 Х/ф «Прежде, чем
ты скажешь «да» (16+)
ского быта. «Левые»
концерты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки».
Телесериал. [16+]
1.30 «Атаман Краснов и
генерал Власов». [12+]
2.20 «След тигра». [16+]
4.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 «Казус Кукоцкого»16+
1.20 Агрессивная среда.
Давление (12+)
2.10 Работа наизнанку16+
3.00 Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь «да» (16+)
4.30 Временно доступен
(12+)
5.30 Социальный Крым
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 «Чудо-мельница» 6+
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Живые истории 12+
10.45 Работа наизнанку
11.30 Барышня и кулинар
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцкого
« (16+)
15.05 Крымская кухня
(12+)
15.35 М/ф «Чудо-мельница», «Соломенный
бычок» (6+)
16.05 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Планета вкусов.
Осетия (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Одна на планете.
Курилы (12+)
22.30 Х/ф «Ангел» (12+)
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СРЕДА, 22 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Избранница» 12+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Время покажет» 16+
1.20 «Успеть до полуночи»
16+
3.00 Новости
3.05 «Успеть до полуночи»
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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Доктор Рихтер».
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте невесту!». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» (16+)
6.05 «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета»
(16+)
7.00 «Улицы разбитых
фонарей. Лекарство от
скуки» (16+)
8.00 «Улицы разбитых
фонарей. Погоня за призраком» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых фонарей. Женское счастье»
(16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу с
риском» (16+)
11.10 «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас»
(16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Визит к доктору» (16+)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово в
живописи» (16+)
15.20 «Страсть. Наваждение» (16+)
15.55 «Страсть. Детектор
верности» (16+)
16.30 «Детективы. Домработница» (16+)
17.00 «Детективы. Последний ужин» (16+)
17.35 «Детективы. Последняя воля» (16+)
18.05 «След. Последний
полет» (16+)

18.55 «След. Одиночество» (16+)
19.35 «След. Английское
убийство» (16+)
20.20 «След. Ангел смерти» (16+)
21.10 «След. Роковая
охота» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. История
любви» (16+)
23.20 «След. Иностранцы» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Жизнь одна» (16+)
2.30 «Тревожное воскресенье» (12+)
4.00 «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются
все» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.05 «Версия» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Крылья империи».
16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 На ночь глядя 16+
1.30 «Миллион способов
потерять голову» 18+
3.00 Новости
3.05 «Миллион способов
потерять голову» 18+
____________________

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.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Морозова». (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Доктор Рихтер».
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте невесту!». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье» (16+)
6.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу с
риском» (16+)
7.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Контрабас»
(16+)
8.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Аварийная
защита» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
10.15 «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама с собакой» (16+)
11.15 «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша по
шоссе» (16+)
12.10 «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести»
(16+)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» (16+)
15.20 «Страсть. Капитанская дочка» (16+)
15.55 «Страсть. Русская
жена» (16+)

16.30 «Детективы. Серийный любовник» (16+)
16.55 «Детективы. Утренняя пробежка» (16+)
17.30 «Детективы. Семейные сюрпризы» (16+)
18.00 «След. Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
18.50 «След. Ребенок»
(16+)
19.40 «След. Добыча»
(16+)
20.25 «След. Плата за
ошибки» (16+)
21.15 «След. Тридцать и
один сребреник» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. На дороге
не валяются» (16+)
23.15 «След. Живут студенты весело» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Детективы. Письмо
из прошлого» (16+)
1.05 «Детективы. Соседи
поневоле» (16+)
1.40 «Детективы. Проверка на верность» (16+)
2.15 «Детективы. Слабое
звено» (16+)
2.50 «Детективы. Потерянные дни» (16+)
3.20 «Детективы. А глаз
как у орла» (16+)
3.55 «Детективы. Домработница» (16+)
4.25 «Детективы. Последний ужин» (16+)
_____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Премьера. Остросюжетный сериал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
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Ситком 79-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 80-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1992-я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» «Бомж» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» «Юбилей мамы» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» - «Супер-няня» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» «Гена - помощник» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» «Саша - подработка» 16+
14.30 «Реальные пацаны»
- «Компромат» (16+)
15.00 «Реальные пацаны»
- «Последний Звонок»
(16+)
15.30 «Реальные пацаны»
- «Бои Сильных» (16+)
16.00 «Реальные пацаны»
- «Анна Семенович» (16+)
16.30 «Реальные пацаны»
- «Полосатый рейс» (16+)
17.00 «Реальные пацаны»
- «Алкопати» (16+)
17.30 «Реальные пацаны»
- «Ограбление попермски» (16+)
18.00 «Реальные пацаны»
- «Потемкинская квартира» (16+)
18.30 «Реальные пацаны»
- «Наумов+1» (16+) 19.00
«Улица» (16+) 30-я серия
19.30 «Улица» (16+) 31-я
серия
20.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
305-я серия
20.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
306-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 101-я серия
22.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+) Сериал
11-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.05 «Смешанные» (16+)
3.15 «Вероника Марс» «Если тебе кажется, что
ты знаешь человека...»
(16+) 5-я серия
4.15 «Вероника Марс»

- «Возврашение Кейна»
(16+) 6-я серия
5.15 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 81-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 82-я серия
____________________

чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
0.40 «Место встречи»
(16+)
2.40 «НашПотребНадзор» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.05 «Версия» (16+)
____________________

6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона
луны» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини»
16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
12+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Кровавая леди
Батори» 16+
4.05 Х/ф «Мама дарагая!» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
16+
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23.00 «Дом-2. Город
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «Гороскоп на
удачу» 12+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55, 3.55 Т/с «Вероника
Марс» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «Саша + Маша»
16+
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона
луны» 16+
0.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Мама дарагая!»
16+
3.45 Х/ф «Кровавая леди
Батори» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Беглец» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.»Тайны
Чапман» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Стрелок» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.»Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Беглец» 16+
22.30 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен навсегда»
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.05 Без обмана. «Змеиный супчик». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «В добрый час!»
10.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Чисто
английское убийство».
[12+]
13.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Детективы Натальи
Александровой. «Трое в
лифте, не считая собаки».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты».
[16+]
23.05 «90-е. Лебединая
песня». [16+]
18.00 Премьера.»Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Инкассатор» 16+
21.40 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Бэтмен и Робин»
12+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман»
16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.05 Без
обмана.»Прямые продажи». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Судьба Марины».
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Чисто
английское убийство».
[12+]
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Детективы Натальи
Александровой. «Мышеловка на три персоны».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Тюнингованные звёзды».
[16+]
23.05 Премьера. «Горькие ягоды» советской
эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки».
Телесериал. [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки».
Телесериал. [16+]
1.30 «Карьера охранника
Демьянюка». [16+]
2.20 «Мисс Марпл Агаты
Кристи».[12+]
4.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
1.15 Планета вкусов.
Осетия (12+)
1.45 Временно доступен
(12+)
2.40 Х/ф «Ангел» (12+)
4.10 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Таежная сказка», «Чужой голос» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Агрессивная среда.
Давление (12+)
11.30 Барышня и кулинар
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Ангел» (12+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 М/ф «Таежная
сказка» (6+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Временно доступен
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Агрессивная среда.
Высокое напряжение (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Уникальная Амазонка (12+)
22.30 Х/ф «Почти молодожены» (12+)
1.30 «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+]
2.20 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.15 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 «Казус Кукоцкого»16+
1.15 Временно доступен
(12+)
2.15 Агрессивная среда.
Высокое напряжение
(12+)
3.00 Уникальная Амазонка (12+)
4.00 Х/ф «Почти молодожены» (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Полкан и
Шавка», «Три мешка
хитрости» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Живые истории 12+
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
12+
11.00 Уникальная Амазонка (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Почти молодожены» (12+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение
(12+)
21.45 «Зависть богов» 16+

ПЯТНИЦА, 24 ноября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый
сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» 16+
1.50 «Не пойман - не
вор» 16+
4.15 «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.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Премьера. Детективный телесериал
«Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.20 «Кривое зеркало
души». 2014г. (12+)
3.15 «Поцелуйте невесту!». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша по
шоссе» (16+)
6.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл» (16+)
7.00 «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести»
(16+)
8.00 «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (16+)
10.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть на
пляже» (16+)
11.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это рокн-ролл» (16+)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка для
«Мамонта» (16+)
14.15 «Улицы разбитых

фонарей-2. Огонь на опережение» (16+)
15.10 «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет»
(16+)
16.05 «След. Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
16.55 «След. Ангел смерти» (16+)
17.45 «След. Дурак»
(16+)
18.35 «След. Кого хочешь выбирай» (16+)
19.25 «След. Стервятники» (16+)
20.10 «След. Бомба замедленного действия»
(16+)
21.00 «След. След от
укуса» (16+)
21.45 «След. Бегство под
залог» (16+)
22.35 «След. Последнее
дело ФЭС» (16+)
23.20 «След. Все решает
фортуна» (16+)
0.10 «Страсть. Подозреваемая» (16+)
0.45 «Страсть. Шеф»
(16+)
1.20 «Страсть. Двойной
обман» (16+)
2.00 «Страсть. Пропавшая горничная» (16+)
2.30 «Страсть. Наваждение» (16+)
3.05 «Страсть. Детектор
верности» (16+)
3.35 «Страсть. Капитанская дочка» (16+)
4.15 «Страсть. Русская
жена» (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив «Подозреваются

СУББОТА, 25 ноября
1 канал

5.15 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 «Дети Дон Кихота»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин.
«Наказания без вины не
бывает!» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.20 «Поделись счастьем своим» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Поделись счастьем своим» Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Френни» 16+
1.20 «Большие надежды» 16+
3.25 «Дерево Джошуа»
16+
____________________

Россия 1

4.40 «Срочно в номер!-2». (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+)
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-

го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Премьера. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Наваждение». 12+
18.40 Премьера. «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Качели». (12+)
1.00 «Родня».
3.05 «Следствие ведут
знатоки».
____________________

5 канал

5.00 «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
6.50 «Мы с Шерлоком
Холмсом», «Орлиное
перо», «На лесной
тропе», «Лиса и дрозд»,
«Лиса Патрикеевна»,
«Лесная история», «Мешок яблок», «Королевские зайцы», «Мальчик
с пальчик» (0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Долг платежом красен» (16+)
10.05 «След. Плата за
ошибки» (16+)
11.00 «След. Одиночество» (16+)
11.45 «След. Единственный выход» (16+)
12.35 «След. История
любви» (16+)
13.20 «След. Тридцать и
один сребреник» (16+)
14.10 «След. Висельники
против ипотеки» (16+)
15.00 «След. Роковая
охота» (16+)
15.50 «След. С ума сойти» (16+)
16.40 «След. Элитное
образование» (16+)
17.30 «След. На дороге
не валяются» (16+)
18.20 «След. Три вора»
(16+)
19.05 «След. Навыки выживания» (16+)
19.55 «След. Скромность» (16+)
20.45 «След. Последняя

воля» (16+)
21.35 «След. Земляки»
(16+)
22.20 «След. Маленькая
балерина» (16+)
23.05 «След. Грязная
история» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
0.55 «Любить по-русски»
(16+)
2.40 «Любить по-русски2» (16+)
4.25 «Любить порусски-3. Губернатор»
(16+)
____________________

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Виктор Салтыков
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» С Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
(6+)
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Градусы»
(16+)
1.50 «Путь самца» (18+)
4.00 «Версия» (16+)
____________________
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все» (16+)
12.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.05 «Место встречи»
(16+)
3.05 «Версия» (16+)
____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город
любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «Родина» 18+
4.00, 4.55 Т/с «Вероника
Марс» 16+
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 91-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 92-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+)
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
1995-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
14.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
302-я серия
14.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
303-я серия
15.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
304-я серия
15.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
305-я серия
16.00 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
306-я серия
16.30 «Универ» (16+)
Комедийный телесериал
307-я серия
17.00 Большое кино:
«Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.30 «Константин» (16+)
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
4.15 «Вероника Марс»
- «Молчаливый шериф
Лэмб» (16+) Детективный
сериал 11-я серия

по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины»
16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 12+
23.00 Х/ф «Последние
рыцари» 18+
1.10 Х/ф «Век Адалин»
16+
3.15 Х/ф «Случайный
муж» 16+
5.00 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
7.10 «Информационная
программа 112» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. 10 заговоров
против человечества»
Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.»Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+

5.10 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 87-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 93-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 94-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.25 «Забавные истории» 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 3.15 Х/ф «Джуманджи» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в стране чудес» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в
кино» 6+
21.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости»
16+
23.20 Х/ф «Игрок» 18+
1.30 Х/ф «Случайный
муж» 16+
5.15 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Невероятный Берт
Уандерстоун» (США) 16+
6.30 «Вид на жительство» (США) 16+
8.30 «Синдбад. Пираты
семи штормов» (Россия)
6+
9.55 Премьера. «Минтранс» 16+
10.40 Премьера. «Самая
полезная программа»
16+
11.40 Премьера. «Ремонт по-честному» 16+
12.30 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Страшное дело» Документальный спецпроект 16+
23.00 «В изгнании» 16+
0.45 «Городской охотник»
16+
2.40 «Отсчет убийств»
(США) 16+
4.50 «Невероятный Берт
Уандерстоун» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр

5.15 «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства». [12+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Человек родился».
[12+]
9.55 «Беги, не оглядывайся!» Художественный
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Беги, не оглядывайся!» Продолжение
фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38».
[16+]
15.25 «Каменская. Не
мешайте палачу». Детектив.[16+]
17.35 Премьера. «Секрет
неприступной красавицы». Художественный
фильм.[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Валерия Ланская в
программе «Жена. История любви».[16+]
0.00 «Ультиматум».
Комедия.[16+]
1.35 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
3.30 «Преступления
страсти». [16+]
4.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
____________________

16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки.
Между землей и небом
- война. 7 посланников
дьявола» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Смертельное
оружие» (США) 16+
23.00 «Смертельное
оружие 2» (США) 16+
1.10 «Смертельное оружие 3» (США) 16+
3.10 «Смертельное оружие 4» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр

5.15 «10 самых...Тюнингованные звёзды». [16+]
6.00 «Марш-бросок».
[12+]
6.40 «АБВГДейка».
7.05 «Православная
энциклопедия». [6+]
7.35 «Сказка о царе
Салтане».
8.55 «Секрет неприступной красавицы». [12+]
10.50 «Ночное происшествие». Детектив.
11.30 События.
11.45 «Ночное происшествие». Продолжение
детектива.
13.00 «Всё сначала».
[16+]
14.30 События.
14.45 «Всё сначала».
Продолжение фильма.
[16+]
17.20 Премьера. Детективы Елены Михалковой. «Алмазный
эндшпиль».[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Смертельный
код». Специальный
репортаж. [16+]
3.40 «90-е. Лебединая
песня». [16+]
4.25 «Хроники московского быта. «Левые»
концерты». [12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
1.20 Х/ф «Расплата»
(18+)
2.45 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
5.00 Рядом жизнь (12+)
5.15 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
5.30 Законное решение
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
12.00 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
14.20 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.15 Крымооткрыватели
(12+)
15.45 М/ф «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде
19.45 Особый взгляд
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Фото на документы» (12+)
23.35 Дальние родственники (16+)

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
1.15 Все как есть (12+)
2.15 Временно доступен
(12+)
3.15 Х/ф «Фото на документы» (12+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Теперь и прежде
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Письмо для
Момо» (12+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Миллий хазине
(12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)
13.00 Х/ф «Письмо для
Момо» (12+)
15.00 «Убить дрозда»16+
16.00 Открытый космос
3ч. (12+)
16.45 Танцующая планета. Испания. Фламенко
(12+)
17.15 Надежда Бабкина в
кругу друзей (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Территория силы
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Золотой теленок» 1с. (12+)
22.30 «Байрон» 1с. (16+)
23.45 Дальние родственники (16+)

8

№45 (592) от 16 ноября 2017 года, четверг

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября
1 канал

5.50 «Добровольцы» 12+
6.00 Новости
6.10 «Добровольцы» 12+
7.50 «Смешарики. ПИНкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.10 Смак 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»
16+
13.00 «Творческий вечер
Константина Меладзе».
14.35 Маршал советского
кино» 12+
15.35 «Ворошиловский
стрелок» 12+
17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше
всех!».
21.00 Воскресное
«Время» Информационно-аналитическая
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
23.40 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» 12+
1.30 «Пляж» 16+
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

4.50 «Срочно в номер!-2». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается».
Юмористическая про-

грамма.
13.00 «Привет от аиста».
2017г. (12+)
17.00 Премьера. Кастинг
Всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
18.00 Премьера. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан
Кадыров». (12+)
1.25 «Следствие ведут
знатоки».
3.05 «Сам себе режиссер».
3.55 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал

6.20 «Мишка-задира»,
«Наш друг Пишичитай»,
«Незнайка учится»,
«Миссис Уксус и мистер
Уксус», «Мой друг
зонтик», «Маша больше
не лентяйка», «Маша и
волшебное варенье»,
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+) Мультфильмы
8.05 «Маша и Медведь»
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
10.00 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
10.50 «Шаповалов». 1
серия (16+)
11.45 «Шаповалов». 2
серия (16+)
12.40 «Шаповалов». 3
серия (16+)
13.30 «Шаповалов». 4
серия (16+)
14.25 «Шаповалов». 5
серия (16+)
15.20 «Шаповалов». 6
серия (16+)

16.10 «Шаповалов». 7
серия (16+)
17.05 «Шаповалов». 8
серия (16+)
17.55 «Шаповалов». 9
серия (16+)
18.50 «Шаповалов».10
серия (16+)
19.40 «Шаповалов».11
серия (16+)
20.35 «Шаповалов».12
серия (16+)
21.30 «Шаповалов».13
серия (16+)
22.20 «Шаповалов».14
серия (16+)
23.15 «Шаповалов».15
серия (16+)
0.10 «Шаповалов».16
серия (16+)
1.00 «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
1.55 «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка для
«Мамонта» (16+)
2.50 «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь на
опережение» (16+)
3.40 «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет»
(16+)
____________________

НТВ

5.00 Владимир Епифанцев, Татьяна Казючиц,
Дмитрий Шевченко в детективе «Барс и Лялька»
(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца»
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.05 «Малая земля»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Премьера. Сериал
«Бесстыдники» (18+)
0.55 Остросюжетный
фильм «Жестокая любовь» (18+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Сериал «Версия»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 95-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 96-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1996-я серия
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.00 «Перезагрузка»
(16+) 280-я серия
12.00 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
28-я серия
12.30 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
29-я серия
13.00 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
30-я серия
13.30 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
31-я серия
14.00 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
32-я серия
14.30 «Люди Икс»
(X-Men) (16+) фантастика/боевик, США, 2000 г.
16.20 Большое кино:
«Люди Икс 2» (X-Men
United (X2)) (12+) фантастика/боевик, Канада,
США, 2003 г.
19.00 «Комеди Клаб»
(16+) 567-я серия
19.30 «Комеди Клаб»
(16+) 567-я серия
20.00 «Комеди Клаб»
(16+) 568-я серия

Информационная газета
городского округа Судак

21.00 «Однажды в России» (16+) 99-я серия
22.00 «STAND UP» (16+)
Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (I Now
Pronounce You Chuck &
Larry) (16+)
3.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
3.50 «Вероника Марс» «Битва Тритонов» (16+)
Детективный сериал 12-я
серия
4.40 «Вероника Марс»
- «Властелин яркой жизни» (16+) Детективный
сериал 13-я серия
5.40 «Саша + Маша.
Лучшее»
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 97-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 98-я серия
_______________

СТС

6.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «Шрэк-4D» 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в
кино» 6+
13.55 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.35 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости»
16+
18.55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Несносные
леди» 16+
1.10 Х/ф «Игрок» 18+
3.15 Х/ф «Век Адалин»
16+
5.20 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УСЛУГИ
В частном доме, в г. Судаке, СДАЕТСЯ КОМНАТА
для одного человека.
Обращаться по тел.: +7 978 100-37-68.
Клуб клубов ПРИГЛАШАЕТ активных мам для организации досуга детей.
Обращаться после 17:00 по тел.: +7 978 103-78-75; +7 978
022-97-48.

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу: центральный
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря,
идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье –
выходной. Телефоны для справок: +7 978 036-76-62;
+7 978 738-69-03; +7 978 738-69-02.
1-7
ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент.
Тел.: +7 978 834-64-36.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЕТСЯ незавершенное строительство – капитальный дом, в г. Судаке, квартал Платановый (в 5 минутах от автостанции). Дом меблирован, три этажа и подвал.
Общая площадь: 289 м2. Владелец – юридическое лицо
(Украина). Цена договорная.
Обращаться по тел.: +7 978 102-82-57.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

СЕКТОР жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака информирует граждан,
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Судак, о необходимости заключения договора социального найма жилого
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК
РФ, ст. 63 ЖК РФ.
Для оформления договора социального найма вы можете обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и
благоустройства администрации города Судака по адресу:
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00).

КАДАСТРОВЫМ инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 90:23:010108:27 расположенным по адресу: Респ.
Крым, г. Судак, ул. Генуэзская, д 5 номер кадастрового квартала 90:23:010108.
Заказчиком кадастровых работ является Гром Петр Григорьевич, прож. г. Судак, ул. Истрашкино, д. 3 кв 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер», 19 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18.12.2017 г. по 19.12.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.12.2017
г. по 19.12.2017 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис
«Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый
номер — 90:23:010108:206, расположенный - Респ. Крым, г.
Судак, ул. Генуэзская крепость д. 3.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продаем минеральные удобрения

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ
АЗОФОСКА
АММОФОС
8-985-090-57-23
ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ охранники.
Обращаться по тел.: +7978 047-91-21,
Владимир.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ Г.СУДАКА!
Если у вас изменился номер телефона, убедительно просим сообщить об этом по телефону
3-43-49.
Совет ветеранов

РЕН ТВ

5.00 «Смертельное оружие 4» (США) 16+
5.15 «Смертельное оружие» (США) 16+
7.20 «Братство десанта»
Сериал 16+
23.00 Премьера. «Добров в эфире» Информационно-аналитическая
программа 16+
0.00 Премьера. «Соль»
Музыкальное шоу Захара Прилепина 16+
1.40 «Готэм» Сериал
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.00 «Признания нелегала». Документальный
фильм. [12+]
5.50 «Ночное происшествие». Художественный
фильм.
7.40 «Фактор жизни».
[12+]
8.15 «Искренне Ваш...
Виталий Соломин». Документальный фильм.
[12+]
8.50 «Женщины». Художественный фильм.[12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Покровские ворота». Художественный
фильм.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград».
[16+]
15.55 «Хроники московского быта. Личные
маньяки звезд «. [12+]
16.40 «Преступления
страсти». Документальный фильм. [16+]
17.30 «Юрочка». Художественный фильм.[12+]
21.25 Детектив по воскресеньям. «Идеальное
убийство».[16+]
23.10 Детектив по воскресеньям. «Отцы».[16+]
1.05 «В зоне особого внимания». 3.00 «Петровка,
38». [16+]
3.10 «Туз». (Италия)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.45 Т/с «Убить дрозда»
(16+)
1.40 Надежда Бабкина в
кругу друзей (12+)
2.30 Х/ф «Золотой теленок» 1с. (12+)
3.45 Х/ф «Байрон» 1с.
(16+)
5.00 Музыкальный Крым
(12+)
5.30 КрымЗдрав (12+)
5.45 Место под солнцем
(12+)
6.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Махни крылом» (0+)
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине
(12+)
9.45 Пусть меня научат
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный
Крым (12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 Территория силы
(12+)
11.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
11.45 Х/ф «Золотой теленок» 1с. (12+)
13.00 Х/ф «Махни крылом» (0+)
14.30 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке» (6+)
15.00 Т/с «Убить дрозда»
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
17.45 Все как есть (12+)
18.45 Законное решение
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
19.45 Крымский патруль
(12+)
20.00 Особый взгляд
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Золотой теленок» 2с. (12+)
22.50 Х/ф «Байрон» 2с.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв.
94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:23:081501:31, расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная
Долина», участок № 85-С, 90:23:081501.
Заказчиком кадастровых работ является Елистратова
Надежда Ивановна, Крым Респ., г. Судак, ул. квартал Энергетиков, д. 15, кв. 9.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Буссоль», Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 14.12.2017 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ООО «Буссоль», Республика Крым,
г. Судак, ул. Ленина, № 96.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:081501:214.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13.11.2017 г. по 14.12.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2017
г. по 14.12.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.
Ленина, № 96.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ
ОСВОБОЖДЕНИИ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ЖЕГОДНО 20 ноября
Е
по решению Правительственной
комиссии

по вопросам реализации
Федерального закона «О
бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» проводится День
правовой помощи детям.
Эта дата выбрана не случайно. 20 ноября 1959 г. Организацией Объединенных
Наций была принята Декларация прав ребенка, а в 1989
г. в этот же день принята
Конвенция о правах ребенка.
Поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным
всем детям мира.
В этот день в районах и
городах (на территории 25
муниципальных
образований) Республики Крым будут
работать консультационные
пункты для оказания бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей и детско-родительских
отношений для следующей
категории граждан: дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей; лица

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; их законные
представители; дети-инвалиды и их родители; лица,
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка
на воспитание в семью, и
усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с усыновлением.
В составе каждого консультационного пункта будут вести прием адвокат,
нотариус,
представитель
прокуратуры,
сотрудник
подразделения по делам
несовершеннолетних и миграционной службы МВД по
Республике Крым, отдела
ЗАГС, управления по делам
несовершеннолетних и защите их прав, центра социальных служб для семьи,
детей и молодежи, территориального органа Пенсионного фонда, управления
труда и социальной защиты

населения, отдела судебных
приставов и т.д.
Прием
будет осуществляться с 12.00 до 16.00 по
адресам, указанным в списках. Нотариусы будут вести
прием по месту своей работы.
Адреса
консультационных пунктов размещены на
веб-сайте Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по
Республике Крым.
Адреса
расположения
консультационных пунктов
для оказания бесплатной

юридической помощи –http://
to82.minjust.ru/sites/default/
files/skan_infa_na_sayt.pdf
Адреса приема нотариусов указаны на сайте Главного управления Минюста
России по Республике Крым
и Севастополю (http://to82.
minjust.ru/ru/node/130385).
В Судаке консультационный пункт будет работать по
адресу: г. Судак, ул. Ленина,
85а, малый зал (3 этаж) администрации г. Судака.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку

О ЗАГРАНПАСПОРТЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Согласно
Федеральному закону от 15.08.1996 г. №
114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» и Административного регламента ФМС России
от 23.06.2014 г. №211 «О
предоставлении Федеральной миграционной службой
государственной услуги по
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации», жителям
Республики Крым выдается
загранпаспорт нового поколения.
Заграничные паспорта с
электронным носителем информации, выдаваемые на
территории нашей страны,
содержат дополнительный

биометрический параметр –
изображение папиллярных
узоров двух пальцев рук.
Это значит, что при приеме заявления о выдаче
заграничного паспорта с дополнительными биометрическими параметрами, помимо
цифрового фотографирования заявителя, либо лица,
в отношении которого такое
заявление подано, производится также сканирование
папиллярных узоров указательных пальцев рук лиц, достигших возраста 12 лет.
В настоящее время на территории Республики Крым
получить загранпаспорт нового поколения можно в специально функционирующих
объектах, расположенных в
г. Симферополе, Керчи, Феодосии, Ялте, Джанкое и Евпатории.
Адреса: г. Керчь, ул. Комарова, 7; г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 9; г. Евпатория, ул.

Революции, 34/1; г. Ялта, ул.
Дзержинского, 35; г. Джанкой,
ул. Свердлова, 2а; г. Симферополь, ул. Пролетарская,
6а, ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.
Также для удобства жителей на сайте Главного управления по вопросам миграции
МВД России https://гувм.мвд.
рф/services/appointment/ организована
возможность
электронной записи к специалистам указанных объектов
на определенный день и время. Это значительно облегчает возможность получения
данной госуслуги.
Согласно
Федеральному закону от 15.08.1996 г. №
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на определенный день и время. Это значительно облегчает возможность получения
данной госуслуги.

щина с семьей выехала за
пределы города, он проник
в ее дом через окно. Из жилых комнат и кухни молодой
человек тайно похитил денежные средства, золотые
украшения, мобильные теле-

фоны, фотоаппарат, ноутбук.
Причиненный ущерб потерпевшая гражданка оценила в
сумму более 1,8 млн. руб.
В настоящее время следственным отделением ОМВД
России по г. Судаку в от-

В соответствии с ч. 1 ст.
79 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ), лицо, отбывающее
содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит
условно-досрочному освобождению, если судом будет
признано, что для своего исправления оно не нуждается
в полном отбывании назначенного судом наказания, а
также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в
размере, определенном решением суда. При этом лицо
может быть полностью или
частично освобождено от
отбывания дополнительного
вида наказания.
В силу ч. 5 ст. 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации, деяние, предусмотренное ст. 105 УК РФ,
относится к особо тяжкому
преступлению.
Согласно ч. 3 ст. 79 Уголовного кодекса Российской
Федерации, к лицу, осужденному за преступление, относящееся к особо тяжкому,
условно-досрочное
освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным
не менее двух третей срока
назначенного судом наказания.
Однако необходимо учитывать, что для УДО суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе
и труду в течение всего периода отбывания наказания, в
т.ч. имеющиеся поощрения и
взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный
частично или полностью
возместил
причиненный
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный
в результате преступления,
а также заключение администрации исправительного
учреждения о целесообраз-

ности его условно-досрочного освобождения, т.е. важной
составляющей УДО будут
являться не только установленные законом сроки, но и
характеристика осужденного
по месту отбывания наказания.
Также необходимо учесть,
что согласно п. 7 ст. 79 УК РФ,
если в течение оставшейся
не отбытой части наказания:
а) осужденный совершил
нарушение общественного
порядка, за которое на него
было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения
обязанностей, возложенных
на него судом при применении условно-досрочного
освобождения, а равно от
назначенных судом принудительных мер медицинского
характера, суд по представлению органов, указанных в
части шестой настоящей статьи, может постановить об
отмене условно-досрочного
освобождения и исполнении
оставшейся не отбытой части наказания;
б) осужденный совершил
преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или
средней тяжести, вопрос об
отмене либо о сохранении
условно-досрочного
освобождения решается судом;
в) осужденный совершил
тяжкое или особо тяжкое
преступление, суд назначает
ему наказание по правилам,
предусмотренным ст. 70 настоящего Кодекса. По этим
же правилам назначается
наказание в случае совершения преступления по неосторожности либо умышленного
преступления
небольшой
или средней тяжести, если
суд отменяет условно-досрочное освобождение.
А.Э. ГРИГОРОВ, помощник
прокурора г. Судака
Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

«ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕШЕХОДЫ»

Фото является
иллюстрацией

ВЫЧИСЛИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В дежурную часть ОМВД
России по г. Судаку обратилась местная жительница
с заявлением о краже из ее
домовладения личного имущества.
На место происшествия
незамедлительно был направлен дежурный наряд
полиции. В ходе проведения
полицейскими оперативных
мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении кражи.
Им оказался 27-летний молодой человек, проживающий
в Судаке и знакомый ранее с
потерпевшей.
В этот же день оперативники задержали злоумышленника с похищенным
имуществом при попытке
покинуть территорию республики.
Как признался задержанный, около месяца он следил за домовладением и
передвижением судакчанки.
Выбрав момент, когда жен-
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ношении гражданина возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества,
совершенное с незаконным
проникновением в жилище,
в особо крупном размере).
Санкцией указанной статьи
предусмотрено максимальное наказание – до 10 лет
лишения свободы.
В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Сотрудниками полиции в ходе предварительного
расследования потерпевшей
гражданке возмещена большая часть причиненного материального ущерба.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку
Фото является
иллюстрацией

10 ноября в МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак для первоклассников был проведен праздник
«Посвящение в пешеходы», в
котором приняли участие 25
первоклассников.
Праздник был организован совместно с отделом
пропаганды ОГИБДД ОМВД
России по г. Судаку. Инспектора ДПС учили ребят правилам дорожного движения

и безопасного нахождения
вблизи проезжей части.
В завершение праздника
первоклассники произнесли
клятву посвящения в пешеходы. После этого им были
вручены удостоверения пешеходов, на обороте которых нарисованы безопасные
маршруты движения «Домшкола-дом».
Отдел пропаганды БДД
ОДИБДД по г. Судаку

10

№45 (592) от 16 ноября 2017 года, четверг

Информационная газета
городского округа Судак

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ,
АРХИЕПИСКОПА
НОВГОРОДСКОГО
В миру Иоанн. Родился
в Новгороде в конце XIV
в. Еще в детстве он получил предсказание о своем
святительстве. Достигнув
совершенного
возраста,
Иоанн принял монашество
в Отенской пустыни. За святую жизнь братия избрала его игуменом, а в 1458
г. новгородцы пожелали
иметь Иону своим архиепископом. Для своих пасомых
святитель был пастырем
и отцом и особенно заботился о вдовах и сиротах.
Пользуясь любовью и уважением сограждан, не раз
ходатайствовал о мятежных новгородцах перед московским великим князем,
утоляя его гнев, удерживал
Новгород от союза с Литвой. Святитель много заботился и о духовном просвещении своей паствы, и
о строительстве храмов.
Оказал большую помощь и
содействие устройству Соловецкого монастыря: преподобному Зосиме святитель Иона выдал грамоту,
по которой вместе с мирскими властями отдавал
во владение новой обители
весь Соловецкий остров.
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА,
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО
5/18 ноября 1917 г. в
храме Христа Спасителя
голосованием из трех кандидатов был избран Патриархом святитель Тихон. В
праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в
Успенском Соборе Московского Кремля была совершена интронизация Патриарха Тихона. Невозможно
представить всю тяжесть
ответственности, которая
легла на плечи нового Патриарха. Почти сразу после
Октябрьской
революции
отношения государственной власти и предстоятеля Русской Православной
Церкви приобрели характер острого конфликта, так
как уже первые декреты
советской власти коренным образом ломали и церковную, и народную жизнь.
Патриарх мужественно исполнял свой пастырский
долг, разъясняя народу
смысл происходящего с
церковной точки зрения и
предостерегая от участия
в грехах и преступлениях, в
которые втягивали простой
народ большевики. Власти
обвинили его в пособничестве белому движению
и контрреволюционности.
Патриарх Тихон был подвергнут допросам и домашнему аресту. В результате
усиленной работы ГПУ был
подготовлен обновленческий раскол. От святителя
Тихона требовали оставить
патриарший престол. Патриарх решился временно
поставить во главе церковного управления старейшего иерарха митрополита
Ярославского Агафангела
(Преображенского), но от
престола не отрекся. 19
мая 1922 г. Патриарх Тихон
был заточен в Донской монастырь. Его обвиняли в
преступлениях, за которые
предусматривалась
высшая мера наказания. Но
Патриарх Тихон обладал
всемирным
авторитетом,
и позиция власти изменилась: вместо вынесения
смертного приговора Патриарх был «лишен сана»
обновленцами, после чего
начали усиленно добиваться от него покаяния. И он
решил пожертвовать своим
авторитетом ради облегчения положения Церкви. 27
июня 1923 г. закончилось
более чем годовое пребывание Патриарха Тихона
под арестом, заточение его
во внутренней тюрьме ГПУ,
и он был переведен вновь
в Донской монастырь. Последний период жизни Святейшего Патриарха Тихона
поистине был восхождением на Голгофу. Постоянные
провокации ЧК, злоба и
клевета обновленцев, непрерывные аресты и ссылки архиереев и духовенства… Лишенный всякого

управленческого аппарата,
Патриарх Тихон часто не
имел связи с епархиальными архиереями, не имел
нужной информации, должен был все время как бы
разгадывать тайный смысл
назойливых требований чекистов и противостоять им
с наименьшими потерями.
Сам он навык вручать себя,
судьбу Церкви, паствы,
всех своих ближних воле
Божией, которой он всегда
был верен и всегда ее искал.
19 ноября
ПРЕПОДОБНОГО
ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
Преподобный Варлаам
Хутынский жил в XII веке, в
юношеском возрасте принял постриг. Он поселился
в урочище, называвшемся Хутынь, в 10 верстах от
Новгорода. В уединении
преподобный
Варлаам
проводил суровую жизнь,
совершая
непрестанные
молитвы и соблюдая очень
строгий пост. Он ревностно
подвизался в трудах - сам
рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова Священного Писания:
«Аще кто не хощет делати,
ниже да яст» (2 Сол. 3, 10).
За свою добродетельную
жизнь св. Варлаам еще при
жизни был прославлен от
Господа даром прозорливости и чудотворения. Господь
даровал святому Варлааму
дар чудотворения и по его
кончине, так что все, приходящие с верой ко гробу
Угодника, получают просимое. Преподобный Варлаам говорил: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не
завидуйте, не клевещите.
Воздерживайтесь от гнева,
не отдавайте денег в рост.
Берегитесь судить неправо.
Не клянитесь лживо, давши
клятву, исполняйте ее. Не
предавайтесь
телесным
страстям. Будьте всегда
кротки и ко всем относитесь
с любовью. Сия добродетель - начало и корень всякого добра».
21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА И ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕСПЛОТНЫХ
Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю и
низшую. Каждую иерархию
составляют три чина. В
высшую иерархию входят
Серафимы, Херувимы и
Престолы. Среднюю Ангельскую иерархию составляют Господства, Силы и
Власти. В низшую иерархию входят Начала, Архангелы и Ангелы. Все чины
Небесных Сил носят общее
название Ангелов - по сути
своего служения. Господь
открывает
Свою
волю
высшим Ангелам, а они, в
свою очередь, просвещают остальных. Над всеми
девятью чинами поставлен
Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского - «кто как
Бог») - верный служитель
Божий, ибо он низринул
с Неба возгордившегося
денницу с другими павшими духами. А к остальным
Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем
добре пред Создателем
нашим и не помыслим неугодного Богу!» Из Священного Писания и Священного
Предания известны также
Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества
(Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие,
целитель
человеческих
недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12,
15); Уриил - огонь или свет
Божий, просветитель (3
Езд. 5, 20); Селафиил - молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5,
16); Иегудиил - славящий
Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о
воздаянии им за подвиги;
Варахиил - раздаятель
благословения Божия на
добрые дела, испрашивающий людям милости Божий;
Иеремиил - возвышение к
Богу (3 Езд. 4, 36).

ЮБИЛЕИ

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
УДЬБА этой женщины датируется единицами: роС
дилась она 11.11.1927, причем одиннадцатым ребенком в семье. Нумерологи говорят, что множествен-

ность этой цифры свидетельствует о сильной личности.
И в данном случае можно с этим согласиться, потому что
все свои жизненные трудности Нина Ивановна Трухина
преодолевала и преодолевает с удивительными для
такой маленькой хрупкой женщины стойкостью и мужеством.
В большой крестьянской
семье последышу жизнь прочили недолгую, т.к. родилась
она слабенькой, хилой, положили девочку на лавку,
а там - на волю Божью. Но
«запас прочности» оказался вон каким – в минувшую
субботу перешагнула Нина
Ивановна девяностолетний
рубеж. А ведь были и трудное детство без отца, и тяжелая деревенская работа без
оглядки на возраст и силы, и
отрочество суровой военной
поры. Всех их подняла мать
на ноги, выучились дети. Самая младшая выбрала педагогическую специальность.
После окончания кировского
педучилища направили её в
дальнюю деревню в Псковскую область. Послевоенное
тяжкое время – нужда, бездорожье, об электричестве
и речи быть не могло, даже
керосина для освещения не
было. Не было тетрадей,
писали между строк в старых книгах. От холода замерзали чернила, т.к. занимались в приспособленном
помещении, окон фактически
не было, их до половины засыпали половой, чтобы не
так дуло. Натопят печку, уголья в чугунок высыплют – на
перемене ученики бегут руки
греть. Новая учительница,
хоть и молоденькая, и росточком невелика, а сумела
дисциплину сразу поставить, при том, что ученики
были лишь немного младше
ее, переростки, потому как в
войну не учились. И преподавание у неё успешно шло,
здесь и в другой деревне,
куда через два года молодо-

го специалиста послали, так
что даже в город перспективную учительницу на работу
забрали. Но Нина Ивановна
через три года надумала посвоему – уехала к сестре в
Свердловск (нынешний Екатеринбург), где пришлось
немного переквалифицироваться – стала воспитателем
в детском саду и учиться поступила на дошкольное воспитание. Потом вышла замуж
за военного, довелось им поездить по разным «точкам»
Союза. Когда в Судак переехали (командование пошло
навстречу мужу в связи с
болезнью дочки), Нина Ивановна около пятнадцати лет
проработала по специальности в городском детском саду
– теперь это детсад №1 «Ласточка». Ну а общий её трудовой стаж составляет почти
50 лет, имеет Нина Ивановна
и статус участника Великой
Отечественной войны тыла,
т.к. трудилась наравне со
взрослыми в те годы.
Любимая работа никогда
не была ей в тягость, хотя
группы тогда в детском саду
были большие – свыше тридцати человек. Со всем справлялась, занималась с детьми
с удовольствием. Администрация порой удивлялась:
в группе тишина, дети играют
на ковре, воспитательницы
вроде не видно… А, да вот же
она, рядом с ребятишками,
потому и не шумят, что им с
ней интересно. Умела найти
«ключик» к каждому, и к тем,
кто считался непослушным,
умела быть и строгой, и требовательной. Дети её любили, потому что чувствовали

любовь и справедливость.
Да и сейчас не забывают, при
встрече бывшие воспитанники узнают, обнимают, искренне радуются и благодарят.
Я знаю Нину Ивановну 33
года, и за всё это время не
помню случая, чтобы к ней
относились по-другому - знакомые, соседи, друзья. Может, потому, что исходит от
неё тепло душевное и доброта, которые она сумела сохранить, несмотря на семейные неурядицы, несмотря на
самое страшное для каждой
матери – трагическую смерть
единственной дочери. Как
смогла выдержать и терпит
уже многие годы эту боль, не
отчаялась, не озлобилась и
не сломалась – один Бог знает. Не хотелось затрагивать
такую незаживающую рану,
но пусть простит меня Нина
Ивановна - без упоминания
этого не понять силу её духа.
Многие, даже знакомые,
не подозревали о солидном возрасте, ведь она попрежнему сама справляется
со всеми житейскими вопросами: ходит за покупками,
в коммунальные службы,
убирает в квартире, стирает.
Еще и другим готова помочь.
В последнее время, правда,

годы всё же начали сказываться, расстояния преодолевать труднее, несколько
месяцев назад пришлось
взять на помощь палочку, но
осанку Нина Ивановна держит. От посторонней помощи
отказывается: должна сама
двигаться – таков её ответ.
Признается: «В жизни всё
было - и тяжёлое, и горькое,
всего не перескажешь. Но
всегда мне на пути попадались хорошие люди».
Вот и в юбилейный день
рождения пришли поздравить Нину Ивановну друзья,
соседи, родственники. Директор центра социальной
помощи И.А. Андрейчук вручила также персональное
поздравление от Президента
России В.В. Путина (на снимке). Не забыли и представители её «родного» детского
сада.
Получился
душевный
праздник для хорошего человека. И от имени всех хочется ещё раз пожелать Нине
Ивановне Трухиной доброго
здоровья на многие годы, такого же позитивного настроя
и оптимизма.
О.ОНИЩЕНКО
Фото автора

РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
НОЯБРЯ в читаль8
ном зале городской
библиотеки им. В.Рыкова

прошло очередное заседание клуба «Золотой возраст», в который входят
члены совета ветеранов
г.Судак.
Темой встречи
стал праздник - День народного единства. С приветственным словом
к
присутствующим обратилась руководитель клуба
Л.А. Зеленская, которая
поздравила всех с праздником и пожелала присутствующим быть сплоченным коллективом и жить
в мире.
Мероприятие продолжила
работник библиотеки (автор
этой заметки), которая рассказала об истории возникно-

вения праздника и показала
видеоролики «Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский» и
«Памятник народным геро-

ям». Гостей познакомили с
книжной выставкой. «Народов дружная семья». Присутствующие зачитали те-

матические стихотворения и
спели традиционные русские
песни, посвященные Великой Родине - России. Песни
исполнили
А.Куприянова,
А.Кудоярова, Е.Ситникова и
А.Рубец. Встреча закончилась пожеланием дальнейшего творческого общения и
праздничным чаепитием.
Совет ветеранов, работники библиотеки и все присутствующие
благодарят
мастеров Судакского филиала Романовского колледжа
гостеприимства Е.И. Белинскую, А.В. Шевченко и директора А.Н. Загорулькина и
желают, чтобы такие встречи
были почаще.
			
О. ГРУЗДЕВА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

НОЯБРЯ в России
8
ежегодно
отмечается как День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей

сотрудников органов внутренних дел.
В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб при исполнении служебного долга

и склоняем головы перед их
памятью.
Сотрудники
полиции
и ветераны, члены общественного совета при ОМВД
России по г. Судаку почтили память участкового инспектора милиции Максима
Ласкина, погибшего зимой
1971 года при исполнении
служебных
обязанностей,
и возложили цветы к мемориальной доске и на могилу
земляка.
Трагедия произошла 19
февраля 1971 года, во время задержания молодым
милиционером
злоумышленника, пытавшегося совершить кражу из сельского
магазина. Участковому были
причинены травмы, несовместимые с жизнью, но

раненый милиционер сумел
обезвредить преступника.
Председатель совета ветеранов ОМВД России по
г.Судаку Николай Максаев
подчеркнул, что погибший
страж порядка проявил мужество и самоотверженность
перед лицом опасности и
навсегда останется образцом героизма и выполнения
служебного долга. На его
примере сегодня воспитываются молодые сотрудники
полиции.
Сотрудники ОВД всегда
будут помнить подвиги коллег, погибших в борьбе с преступностью, и передавать
память о них новым поколениям.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку

В ФЕОДОСИИ ПОЯВИЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

В диагностическом медицинском центре, расположенном на ул. Федько, д. 43, установлено новое уникальное
медицинское
оборудование
– аппарат УЗИ экспертного
класса с функцией эластографии.
Подробно об этом нам
расскажет врач УЗИ диагностического медицинского
центра ООО «МРТ Феодосия» Соколов Валерий Леонидович.
ЧТО ТАКОЕ
ЭЛАСТОГРАФИЯ?
Эластография – современная УЗИ-технология, позволяющая исследовать жесткость
и эластичность тканей образований, различить злокачественные образования от доброкачественных. В отличие от
стандартной процедуры УЗИ,
при которой структура тканей
доброкачественной
опухоли
практически не отличается от
состояния ткани при злокачественной патологии, в режиме
эластографии повышается точность диагностики узловых образований и других патологических процессов до 85-95%.

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
КАКИХ ОБЛАСТЕЙ
ОНА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
Эластография применяется при исследовании молочных
желез, щитовидной железы,
лимфоузлов, мягких тканей.
Данная процедура позволяет
выявить онкологию на ранних
этапах развития, назначить наиболее эффективное лечение и,
при необходимости, определить: нужно ли проводить диагностическую пункцию образования. Также следует отметить,
что эластография абсолютно
безвредна для пациента.
КАКИЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНОСТИ
У ЭТОГО АППАРАТА?
В отличие от стандартных
аппаратов УЗИ, возможности
нашего аппарата очень высокие: помимо эластографии, мы
проводим нейросонографию,
исследование вилочковой железы, тазобедренных суставов
у новорожденных, определение
проходимости маточных труб
у женщин. Высокое качество
изображения и наличие специального датчика - допплера
позволяет оценить плацентарное кровообращение и систему
«мать - плацента - плод» при
беременности.

НОЯБРЯ в ТОК «Горизонт» состоялся командный тур11
нир по «молниеносным» шахматам, посвященный
100-летию советской милиции. Инициаторами его проведения
выступили руководители историко-патриотической группы
«Гвардия» РОО ветеранов и инвалидов спецподразделений
«Честь и доблесть» – М.В. Журавлев, судакских отделений РОО
«Ветераны Вооруженных сил» – Д.А. Ермолин и Союза советских офицеров – А.М. Торохов.
На торжестве открытия турнира выступили председатели совета ветеранов ОМВД России по г. Судаку Н.А. Максаев и РОО «Народное ополчение Республики Крым» – А.А. Азардович (прибывший
по приглашению лидеров судакских ветеранских организаций). В
честь юбилея милиции организаторы турнира торжественно вручили выступившим благодарственные адреса.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 20.11 по 26.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Знакомства с приятными, а главное, полезными людьми
ждут вас в ближайшее время. Не отказывайтесь от запланированных встреч и принимайте интересные предложения.

Также аппарат УЗИ нашего
медцентра оснащен широкополосным монокристаллическим
датчиком, благодаря которому получаются изображения с
очень высоким разрешением
и четкой детализацией, что позволяет более точно сканировать органы брюшной полости,
малого таза, сердце. Все это
помогает врачам в постановке
точного диагноза и назначении
правильного и своевременного
лечения.
КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
РАБОТАЮТ У ВАС?
Все врачи УЗИ, работающие
в нашем медицинском центре,
имеют опыт работы от 20 лет и
более, как на материковой части России, так и в Республике

Крым. Среди них есть как специалисты узкой направленности,
проводящие, например, УЗИ
сердца, так и врачи общей специализации, которые смотрят
взрослых и детей.
ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ УЗИ?
Обследования проводятся в
диагностическом медицинском
центре с консультативным приемом ООО «МРТ Феодосия».
Приходите по адресу: ул. Федько, д.43. Записаться можно по
телефонам:
+7 (978) 924 27 28,
+7 (978) 924 27 29,
+7 (36562) 2 41 38.
Мы работаем каждый день
без выходных.

На правах рекламы
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В праздничном состязании приняли участие более 30 юных
любителей древней игры из Судака (в одной из команд все игроки
были 2010 г.р.) и Феодосии. Первое место заняла команда школыгимназии №1 городского округа Судак в составе Георгия Бельского,
Владислава Евдокимова и Глеба Толкачева. На втором месте – команда в составе Гульназ Ибрагимовой, Владислава Плескуна, Тимура Ибрамова и Ульяны Тепловой. На третьем месте оказались
представители второй городской школы Алексей Глущенко, Владимир Пономарев и Ольга Фролова. Все победители и призеры – воспитанники Судакской спортшколы.
На закрытии этого соревнования, которое, несомненно, имело
не только спортивное, но, что очень важно, и воспитательное значение для молодежи, его победители и призеры были награждены
кубками, медалями, сладкими призами и грамотами.
От имени юных шахматистов, их родителей и себя лично хочу
выразить слова благодарности руководителям, при поддержке
которых был организован и проведен этот увлекательный турнир:
председателю РОО «Народное ополчение Республики Крым» А.А.
Азардовичу, председателю совета ветеранов ОМВД России по г. Судаку Н.А. Максаеву, руководителю историко-патриотической группы
«Гвардия» РОО ветеранов и инвалидов спецподразделений «Честь
и доблесть» М.В. Журавлеву, председателю Судакского отделения
Союза советских офицеров А.М. Торохову, председателю Судакского отделения РОО «Ветераны Вооруженных сил» Д.А. Ермолину,
директору МБУ «Спорт для всех» А.В. Лисичному. Отдельное спасибо за прекрасные условия, созданные для участников шахматного форума – директору ТОК «Горизонт» Е.В. Александрову.
Сергей ДЕНИСОВ,
судья соревнований, тренер МБУ «Спортивная школа»
городского округа Судак

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Виноградная плеть. 5. Отвага. 10. Валюта из кинокомедии «Кин-дза-дза». 15. Коньки для асфальта. 18. Мясное блюдо Карабаса. 19. Копченая свинина для англичан. 20. Угольные копи. 21.
Песня боли. 22. Глухой тетерев. 26. Грудь буренки. 27. Ковбойское кино. 28. Услужливое звено
бюрократической машины. 29. Больше, чем товарищ. 31. Ручная бомба. 32. Снежный хищник. 34.
Тара для спичек. 36. Официальная кляуза. 37. Крыса на воротнике. 41. Трапеза в разгар дня. 43.
И римское избирательное, и конституционное на труд. 44. Русская фортуна. 45. Командир у спецназовцев. 47. Образец для подражания. 48. Свой в доску парень. 51. Указатель свыше. 52. Речной
буек. 53. Рельеф культуриста. 54. Форма морды-лица. 56. «Соус» к вареникам. 58. Ариэль из морского королевства. 62. Полупояс на спинке пальто. 66. Снаряд для тяжелоатлета и продавца. 69.
Ткань для пижам и пеленок. 71. Нищета перекатная. 73. Временное выпадение из сознания. 74.
Прическа из локонов. 75. Горячий напиток с ромом. 77. Полчаса у моряков. 81. Старинное орудие
пытки. 82. Преследовательница иголки. 83. Пациент логопеда. 84. Хохлатый попугай на плече у
одноногого Сильвера. 85. Сушеный виноград без косточек. 86. Членистоногие к пиву. 87. Радиостанция как ориентир для судов и самолетов. 88. Гостья трех медведей.

1. Обогреватель туриста. 2.
Государственная песня. 3.
Литературный текст оперы.
4. Хлопоты попечителей. 6.
Дипломатическая ступень. 7.
Воспитатель Маугли. 8. Ветрянка. 9. Штиль и полное безмолвие. 11. Казачий голова.
12. Астрология с точки зрения
науки. 13. Крыша, жилье. 14.
Ужас во сне. 16. Большая копна сена. 17. Огромный букет
полевых цветов. 23. Торговый
модуль. 24. Японский мотоцикл. 25. Ткань для пальто.
29. Музыкальный стиль 80-х.
30. Кисть винограда. 32. Коверный вид спорта. 33. Часть
многодневного фильма. 35.
Архитектурное
сооружение
забастовщиков. 38. Расстояние в соревнованиях по бегу.
39. Высокий женский голос.
40. Узелковое кружево. 42. Емкость для молока. 46. Огородный инструмент для прополки.
49. Лавка для подсудимых. 50.
Запрещенный стимулятор в
спорте. 51. Заклад в ломбарде. 55. Угодливое восхваление. 57. Солист бременского
ансамбля. 59. Петля для ловли птиц. 60. Черта под линейку. 61. Одежда для ноги. 63.
Природный ум и сообразительность. 64. Отличительная
черта сторожевого пса. 65.
Изящная красота. 67. Главная
христианская река. 68. Дурная трава. 70. Бедная, неказистая халупа. 72. Пилка для
ажурного выпиливания. 76.
Пернатый вестник весны. 77.
Сказание старины былинной.
78. Человеки. 79. Сказочный
сват - умом-разумом богат. 80.
Соседка Европы. 81. Улетная
часть тела.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Терпение и еще раз терпение! Кто-то из близких друзей
окажется перед непростым выбором, и вам придется взять
на себя роль психотерапевта. Каждодневные беседы по душам, попытки отвлечь его от грустных мыслей отнимут немало времени и сил. Но зачем же еще нужны друзья?
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Неожиданное повышение по службе застанет вас врасплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а потому
придется потратить немало времени, прежде чем вы разберетесь, что к чему. Напряженную пятидневку завершите на
даче. Занимаясь уходом за домом, вы расслабитесь и придете в норму.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Будьте готовы к любым неожиданностям: скорее всего,
в данный период судьба преподнесет вам сюрприз. На работе постарайтесь побыстрее завершить все начатые дела,
в противном случае «не пойдут» новые. Начиная со среды
удачное время для того, чтобы заняться разгрузкой организма и сесть на диету.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Риск вам сейчас противопоказан. Внимательно изучайте все документы, которые собираетесь подписать. На
работе перед принятием решений советуйтесь с коллегами. Постарайтесь избегать конфликтов с членами семьи.
Внимания потребуют дети - уделите им время.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
На первое место у вас выйдет работа, что вряд ли вызовет восторг у ваших близких. Объяснять им ситуацию бесполезно, - они все равно будут требовать внимания. Уделите
им его в выходные дни. Совместный поход в кино или посиделки в кафе дадут возможность отдохнуть и пообщаться.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
Загруженность на работе будет на этой неделе максимальной. От вас требуется очень тщательно планировать
свое время и контролировать каждую мелочь. Если ожидается слишком много встреч, не забудь занести все в ежедневник. Так вы ничего не упустите. Финансовая ситуация
изменится в лучшую сторону.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
В начале недели возможно появление новых источников
заработка. Главное, не упустите свой шанс! Больше обычного потребуют внимания дети. Вам придется помогать им
разрешать непростые ситуации.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Уделяйте внимание здоровью. Если вы будете бодры,
веселы и активны, получится все: вы наконец сумеете воплотить в жизнь идею о ремонте квартиры или привести к
логическому завершению служебные вопросы. И разрулить
семейные неурядицы. В общем, действуйте без промедления!
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Для вас наступает период умиротворения, когда проблемы отходят на второй план, и появляется время для отдыха.
Побалуйте себя - посмотрите хороший фильм, займитесь
своей внешностью. Главное - не решайте сейчас финансовые вопросы, в противном случае вас ждут убытки.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Самые интересные события на этой неделе будут разворачиваться вокруг Вас. У Вас есть отличный шанс для приобретения новых контактов - не упустите его. Друзья могут
обидеться из-за того, что в последнее время вы не баловали их своим вниманием. Пригласите их в гости на майские
праздники!
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Ситуация, которая будет складываться на этой неделе,
может весьма положительно сказаться на вашей профессиональной деятельности. Это время удачно для ведения
переговоров, заключения сделок и подписания договоров, нацеленных на будущий успех и финансовое процветание. В любовной сфере пока затишье.

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы
понедельник
20 ноября
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вторник
21 ноября

+130
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«С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ,
С ЛЮБОВЬЮ К ПЕСНЕ»
современных российских авторов, песни из кинофильмов,
украинские народные и эстрадные песни, песни на патриотическую и военную тему, духовные песнопения.
Наверное, у коллектива не случайно такое название «Дружба», потому что в песне без дружбы никуда. С недавних пор ансамбль стал расширять свои творческие границы,
у коллектива появились новые друзья, появился второй состав. Три замечательные разноплановые песни исполнили
так называемые «новички» - Светлана Климова и Елена Коваленко вместе со своим руководителем Константином Мясниковым: «Берёзы», «Зорька алая» и «Плясовая».

19

НОЯБРЯ 1942 года, в 7.30
утра, наши «катюши» начали артподготовку контрнаступления в
Сталинграде. И уже через четыре дня,
23 ноября, оно завершилось взятием в
кольцо и полным разгромом армии фельдмаршала
Паулюса.
Отсюда началась Победа над германским фашизмом - армия захватчиков будет сопротивляться, но
уже никогда не оправится от этого удара.
Таким образом, Победа вошла в историю в вечной
связи с именем Сталина.
На правах рекламы

АК назывался отчётный концерт народного воТ
кального ансамбля «Дружба», который прошёл
11 ноября в городском Доме культуры. В этот день в зале

В финале концертной программы все участники озарили
сцену красотой, профессионализмом и настоящей дружбой.
Поклонники их творчества дарили цветы, благодарили и выражали своё восхищение. А что ещё нужно, когда зритель
уходит счастливым? Значит, не зря мы делаем свою работу!

На правах рекламы

собрались те, кого объединяет интерес и любовь к творчеству этого замечательного певческого коллектива.
Вот уже 11-й год радует ансамбль своим творчеством,
разнообразными песнями, а их в репертуаре достаточно
много: эстрадные, народные, духовные и т.д. Сложность
исполнения этих песен в том, что практически все они
исполняются многоголосием, благодаря таланту и умению руководителя ансамбля Константина Анатольевича Мясникова, который профессионально расписывает
партии.
Коллектив создан в 2006 году, состав его неизменен:
Константин Мясников, Наталья Мельник, Светлана Губкина
и Светлана Лебедева. В их исполнении прозвучали песни

Салие МАМУТОВА,
художественный руководитель
(Печатается в сокращении, с сайта http://sudakclub.ru/)

СУДАКСКИЙ МУЗЕЙ ПОПОЛНИЛСЯ ЭКСПОНАТОМ
ВРЕМЕН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
С МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ «ТАВРИДА»
Ознакомившись на месте с находкой, со всеми мерами
предосторожности, с помощью московских коллег тандыр
был извлечен, установлен на специальный поддон и доставлен в музей.
После необходимых реставрационных работ, на которые
потребуется время, данный памятник древней культуры займет достойное место в экспозиции музея.
sudak.me

На правах рекламы

АФИША

ОВЫМ, но довольно редким экспонатом XIV века
Н
пополнились фонды музея-заповедника «Судакская крепость». Об этом сообщает пресс-служба музея.

-В процессе археологических разведок под строительство трассы федерального значения «Таврида» археологическим отрядом Крымской новостроечной экспедиции
Института археологии РАН под руководством доктора исторических наук Сергея Юрьевича Внукова близ сельского
поселения Жемчужина 9-м экспедиционным отрядом под
руководством научного сотрудника Валентины Романовны Мальковой на объекте «Жемчужное—1» было открыто
хорошо сохранившееся золотоордынское поселение XIV
века, — рассказали в музее.
В ходе раскопок было обнаружено более 200 зерновых
и хозяйственных ям, в одной из которых находился хорошо сохранившийся тандыр с подходящим к нему топочным
каналом из дикого камня. После предложения передать
тандыр в музей-заповедник «Судакская крепость» к месту
находки были откомандированы сотрудники музея.

Замечательную маму, бабушку,
золотой души человека, неутомимую
труженицу
Прасковью Яковлевну СВЕТИКОВУ
поздравляем с юбилеем – 90-ЛЕТИЕМ!
От души желаем крепкого здоровья,
активного долголетия, бодрости,
энергии, душевного тепла, заботы и внимания близких.
С уважением,
ПЛЯСОВЫ, ОРЛОВА

От всей души поздравляем с юбилеем
замечательную женщину
Ирину Леонтьевну ТРУХАН!
Ирина Леонтьевна более 30 лет работает в Переваловском ФАП, и можно смело сказать, что все эти
годы именно на ней держится здоровье
жителей села. Отзывчивая, добрая, порядочная, всегда готовая прийти на помощь.
Мы от всей души желаем Ирине Леонтьевне огромного человеческого
счастья, крепкого здоровья, личного
благополучия и еще много-много лет
работать и лечить наших жителей!
Жители с. Переваловки
На правах рекламы
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