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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на первое по-
лугодие 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.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ

ЖУРНАЛИСТУ ГАЗЕТЫ «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ» 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»



ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №44 (591) от 9 ноября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Веру Ивановну МУЛЯР
с 60-летием – 6 ноября

Тамару Васильевну КОРЕНЯК
с 80-летием – 7 ноября 

Александра Николаевича ШУПЕРА
с 60-летием – 12 ноября

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Николаевича ГРИГОРЬЕВА
с 65-летием - 10 ноября

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Михаила Филипповича 
Миндюкова, Виктора 
Андреевича Сливу 

– 11 ноября;

Любовь Алексеевну 
Иванову 

– 12 ноября;

 Веру Алексеевну 
Фератову 

– 13 ноября;

Виктора Андреевича 
Исаева, Людмилу Нико-

лаевну Дубровскую, Веру 
АлексеевнуСмирнову, 
Нину Андреевну Миро-
ненко, Сейдамета Биля-
лова, Галину Ивановну 

Саплеву 
– 15 ноября;

Нину Ивановну Куштейко 
– 16 ноября;

Валентина Васильеви-
ча Ожерельева, Нину 

Филипповну Мустафаеву 
– 17 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Нину Ивановну 
ТРУХИНУ 

с 90-летием – 11 ноября;

Михаила Степановича 
СУВОРОВА 

с 90-летием – 11 ноября;

Прасковью Яковлевну 
СВЕТИКОВУ 

с 90-летием – 17 ноября.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

ЖУРНАЛИСТУ ГАЗЕТЫ «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ» 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Владимир КОНСТАНТИНОВ: 
«МЫ ФОРМИРУЕМ ЭФФЕКТИВНЫЙ «БОЕВОЙ ОТРЯД» 

ДЛЯ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ 2019 ГОДА»

ПРИМИТЕ искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Ваша служба является основой 
стабильности и безопасности, гарантом законности и право-
порядка на территории нашего округа. Высокие професси-
ональные качества, самоотверженность, оперативность и 
принципиальность помогают вам бороться с нарушителями 
закона, противостоять росту преступности, охранять обще-
ственный порядок на социально значимых городских меро-
приятиях.

Вы всегда с честью и достоинством выполняете свой про-
фессиональный долг перед государством и гражданами, ри-
скуя порой собственной жизнью!

Спасибо вам за ежедневный напряжённый добросо-
вестный труд, за уверенность судакчан в завтрашнем дне. 
Особые слова благодарности выражаем ветеранам органов 

внутренних дел – людям высокой нравственной закалки, 
беззаветно служившим Отечеству. Уверены, что молодое 
поколение сотрудников будет надёжно отстаивать права и 
свободы граждан, приумножая начинания своих предше-
ственников. В этот праздничный день искренне желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки, терпения, вза-
имопонимания, дальнейших успехов в нелёгкой работе на 
благо процветания нашего городского округа, Республики 
Крым и всей России!

Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ   

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

МИНУВШАЯ избира-
тельная кампания 

была для «Единой России» 
успешной. Все кандидаты 
в депутаты победили на 
своих округах с большим 
запасом, уровень поддерж-
ки партии среди крымчан 
очень высокий. Тем не ме-
нее, анализируя итоги вы-
боров, единороссы обнару-
жили ряд недоработок, над 
которыми собираются тру-
диться в ближайшее время. 
Об этом рассказал на пресс-
конференции председатель 
Государственного Совета 
республики, секретарь ре-
гиональной организации 
«Единой России» Владимир 
Константинов.

КРЫМСКАЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ – 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
«Единая Россия» – самая 

авторитетная политическая 
сила и в Крыму, и в стране 
в целом – не случайно ей 
принадлежит большинство 
депутатских мандатов как в 
Государственной Думе, так и 
в парламенте нашей респу-
блики. В свою очередь крым-
ская парторганизация еди-
нороссов – одна из лучших в 
России. «Это связано с тем, 
что у нас в Крыму достаточно 
высокий политический гра-
дус, у нас нет формализма, у 
людей живое отношение к ра-
боте», - объясняет Владимир 
Константинов. 

«После воссоединения с 
Россией система власти в 
республике радикально из-
менилась, - говорит он. - Мы 
отсекли коррупционные схе-
мы, отсекли тех, кто шел во 
власть, чтобы работать так, 
как это было при Украине – на 
себя, а не на людей». 

В итоге в органы законода-

тельной, представительной 
и исполнительной власти 
пришли честные, не имею-
щие коррупционного шлей-
фа специалисты. Важную 
роль в этом сыграло предва-
рительное голосование, соз-
давшее конкурентную ситуа-
цию внутри самой партии. На 
новый уровень вышло боль-
шинство местных партор-
ганизаций. Но, повторимся, 
это не значит, что в партии 
нет недостатков. Именно по-
этому на минувшем полит-
совете   говорили о том, как 
улучшить работу – особенно 
первичных ячеек на местах. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
По оценкам Владимира 

Константинова, на сегодня 
около двадцати процентов 
руководителей сельских по-
селений не имеют опыта 
руководящей работы и не 
соответствуют своим долж-
ностям. Увы, иногда люди, 
идя во власть, не отдают 
себе отчета в тех задачах, 
которые будут перед ними 
стоять. Хозяйство любого 
района – это достаточно 
сложный механизм, от рабо-
ты которого зависит уровень 
жизни тысяч людей.

В результате в некоторых 
поселениях сформировался 
негатив по отношению к вла-
сти, хотя многие проблемы, 
которые «давят» на людей, 
могли быть решены. «Слож-
но построить за год школу 
или детский сад, но большая 
часть проблем носит не та-
кой серьезный характер. И их 
можно было бы уже решить, 
- говорит лидер единорос-
сов. - Сегодня практически 
все кадры в органах власти 
представляют «Единую Рос-
сию», и, соответственно, лю-
бой неуспех в итоге экстра-
полируется на партию». 

Многие местные пробле-
мы можно решать, в частно-
сти, с помощью партийных 
проектов «Единой России». 
«Возьмите, к примеру, наш 
проект по детским площад-
кам, - рассказывает лидер 
единороссов. – Мы уже уста-
новили по всему Крыму тыся-
чу таких площадок – иногда 
за счет спонсоров, иногда за 
счет средств министерства 
ЖКХ или средств местных 
советов. Еще 1100 площадок 
будет установлено. Пред-
ставляете себе это количе-
ство?! Итог – мы сделали 
колоссальный рывок. Теперь 

понятно, что мы эту пробле-
му закроем. Пусть она не та-
кая большая, но она касается 
каждого жителя. И вместе с 
другими партийными про-
ектами позволяет улучшить 
жизнь каждого крымчанина». 

ОДНА КОМАНДА
Главный вывод по итогам 

выборов – необходимость, 
несмотря на уверенную по-
беду, усилить работу. «Мы 
формируем эффективный 
«боевой отряд», способный 
на решение серьезных по-
литических задач, которые 
встанут перед нами во время 
выборов 2019 года, - говорит 
Константинов.  - В 2019 году 
мы будем избирать три тыся-
чи депутатов разных уровней 
– и значит, нам надо сфор-
мировать очень приличный 
«пакет» кандидатов». При 
этом среди тех, на кого наде-
ется лидер единороссов, не 
только «испытанные бойцы», 
но и молодежь. «Надо иметь 
мощный кадровый резерв на 
партийном уровне, надо вос-
питывать кадры, готовить их 
к государственной службе», 
- говорит он. 

В заключение лидера еди-
нороссов спросили о Ксении 
Собчак, которая собралась 
баллотироваться в президен-
ты России, при этом заявив, 
что «Крым – украинский». 
«Крайне плохая идея пытать-
ся строить свою кампанию 
на проблеме Крыма, вообще 
не зная темы, не понимая ни 
ситуации, ни сущности про-
цессов. Уверен, ничего хоро-
шего из этого не получится. 
Абсолютное большинство 
крымчан Собчак не поддер-
жат», - сказал Константинов. 
И, согласитесь, с этим нельзя 
не согласиться.

Александр МАЩЕНКО

3 НОЯБРЯ в Сим-
ферополе состо-

ялась торжественная 
церемония вручения го-
сударственных наград 
Республики Крым, при-
уроченная ко Дню народ-
ного единства. 

В числе тех, кто отмечен 
на высоком уровне, и жи-
тель городского округа Су-
дак, корреспондент газеты 
«Судакские вести» Влади-
мир Васильевич Докшин —  
получил звание «Заслужен-
ный журналист Республики 
Крым».

В газете Владимир Ва-
сильевич работает с 1995 
года. Был корреспонден-
том, заведующим отделом 
экономики, отделом курор-
тов, занимал должность 
ответственного секретаря, 
но главным всегда оставал-
ся его талант журналиста, 
автора, профессионально 
владеющего словом. Вла-
димир Васильевич не раз 
был отмечен как автор луч-
ших материалов. Своим тру-
дом он внес большой вклад 

в становление и развитие 
региональной журналисти-
ки и поэтому пользуется 
заслуженным признанием 
читателей. Помимо этого, 
он является автором двух 
стихотворных сборников, 
его произведения также 
публиковались в респу-
бликанских литературных 
альманахах. За професси-
ональные трудовые успехи 
В.В. Докшин награждался 
различными знаками отли-
чия — Почетными грамота-
ми Судакского городского 
совета и администрации 
города Судака, грамотами 

руководства Респу-
блики Крым. Вла-
димир Васильевич 
Докшин имеет ди-
плом за I место в 
номинации «Жур-
налистская публи-
цистика года» VII 
Открытого твор-
ческого конкурса 
журналистов «Се-
ребряное перо-
2004», а также ди-
плом- с ертификат 

лауреата конкурса фан-
тастических произведе-
ний издательства «Шико» 
(г.Севастополь) и Клуба 
фантастов Крыма (г. Сим-
ферополь) «Фаншико-2014» 
в номинации «фантастиче-
ская поэзия».

Мы от всей души желаем 
нашему газетёрскому брату 
не останавливаться на до-
стигнутом и получить ещё, 
как минимум, Заслуженного 
журналиста России!!!

Коллектив газеты 
«Судакские вести»

ВЕСТИ ОКРУГА

АМБУЛАТОРИИ – НОВУЮ ЖИЗНЬ
В ЭТОМ году начали сбы-

ваться мечты жителей села 
о новом современном по-
мещении для приема боль-
ных в селе Морском. За счет 
средств республиканской 
адресной инвестиционной 
программы ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница» 
была проведена закупка  ус-
луги по выполнению работ 

капитального ремонта сель-
ской врачебной амбулато-
рии. В рамках ремонтных 
работ произведен демонтаж 
старой кровли, залит новый 
антисейсмический пояс. В 
настоящее время ускорен-

ными темпами ведется мон-
таж новой кровли. Парал-
лельно ведутся работы по 
монтажу новых систем водо-, 
электроснабжения, канали-
зации, отопления, а также по 
утеплению фасада здания. 
На период проведения ре-
монтных работ предостав-
лено помещение для приема 
больных врачом общей прак-

тики семейной медицины в 
здании бывшего сельсовета.
Информация предоставлена 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне 

НАЛОГОВАЯ ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
МЕРОПРИЯТИЯ пройдут во всех территориальных налоговых 

инспекциях Крыма: 10 ноября (пятница) с 9.00 до 18.00, 11 ноября 
(суббота) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру реги-
страции в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

Мероприятие пройдет по адресу Межрайонной ИФНС России №4 
по Республике Крым: г.Феодосия, ул. Крымская, 82-в, а также в отде-
лениях инспекции: ТОРМ в г.Судак - ул.Яблоневая,10.

Отдел работы с налогоплательщиками №1



Владимир Серов поблагодарил предпринимателя Алек-
сандра Коваля за активную позицию и выразил уверенность, 
что это - далеко не последний спортивный объект в Судаке. 
Александр Коваль, в свою очередь, поблагодарил всех, кто 
принимал участие в преображении заброшенной котельной 
в спортзал для детей. Александр рассказал, что когда впер-
вые побывал в этом здании, ужаснулся. Помещение было 
превращено в свалку и место обитания наркоманов. Ис-

пользованные шприцы, бутылки, мусор - 8 
тяжелых грузовиков понадобилось, чтобы 
все это вывезти. 

Право перерезать красную ленточку на 
входе предоставили Владимиру Серову и 
юному спортсмену — будущему воспитан-
нику новой школы борьбы. 

После краткого молебна и освящения 
здания, которые совершил архимандрит 
Марк, гости праздника осмотрели поме-
щение внутри. Экскурсию по новой школе 
борьбы провел тренер Богдан Гапонов, ко-
торый будет работать здесь. Тренер также 
пригласил всех (и детей, и взрослых) на 
занятия спортом. 

В школе оборудованы большой зал для 
тренировок, душевые, санузел, раздевал-
ка для спортсменов.

sudak.me

На открытии новой школы борьбы, которая будет относить-
ся к МБУ «Спорт для всех», присутствовали заместитель пред-
седателя Со-
вета министров 
Крыма Влади-
мир Серов, де-
путат Госсовета 
Крыма Наталья 
Фомичева, пред-
седатель Судак-
ского городского 
совета Сергей 
Новиков, глава 
администрации 
Судака Андрей 
Некрасов, на-
стоятель Ки-
з и л т а ш с к о г о 
монастыря отец 
Марк, спортсме-
ны и другие жи-
тели города. 
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ЗАБРОШЕННУЮ КОТЕЛЬНУЮ В СУДАКЕ ПРЕВРАТИЛИ 
В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 

МЕЖДУРЕЧЬЕ

МОРСКОЕ

СУДАК НОВЫЙ СВЕТ
В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ

4 НОЯБРЯ в Судаке 
прошло праздно-

вание одного из главных 
праздников России – Дня 
народного единства. Ме-
роприятие началось с ав-
топробега: многочислен-
ные машины с флагами 
проехали по городу. Затем 
на площадке  музыкаль-
ной школы им. Шендерева 
всем известный народный 
духовой оркестр ДК пода-
рил городу замечательную 
инструментальную игру.

Продолжилось торже-
ство поздравлением главы 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
– председателя Судакского 
городского совета Сергея Но-
викова и главы администра-
ции города Судака Андрея 
Некрасова. Они поблагода-
рили руководителей творче-
ских коллективов за столь 
талантливые выступления, 
сердечно поздравили судак-
чан и гостей города с Днем 
единства, пожелав велико-
му народу славной России 
всегда оставаться единым и 
непобедимым. Ведь только 
сообща мы сможем претво-
рить в жизнь проекты, кото-
рые долгие годы будут слу-
жить людям и изменят жизнь 
судакчан к лучшему, откроют 
новые перспективы к раз-
витию. Руководители город-
ского округа пожелали всем 
хранить и умножать тради-
ции, беречь родную культуру, 

гордиться славным 
прошлым и настоящим 
страны, успехов в ра-
боте на благо нашего 
округа. Председатель 
общественной палаты 
Судака и территори-
ального объединения 
работодателей Васи-
лий Воскресенских 
также пожелал всем 
единства в решении 
важнейших вопросов 
жизнедеятельности 
городского округа. 

День народного 
единства знаменате-
лен для юных граждан 
нашего города – в этот 
день они получают па-
спорта. Для вручения 
паспортов Российской 
Федерации были при-

глашены глава администрации го-
рода Андрей Некрасов  и временно 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела УФМС России по Ре-
спублике Крым в г. Судаке Сергей 
Грибушин. Паспорта были вручены 
Воронину Данилу  и Бережному 
Юрию.

Концертную программу меро-
приятия представили народный 
вокальный ансамбль «Дружба» 
(СГДК, руководитель Константин 
Мясников); хореографический кол-
лектив «Звездочки» (ЦДЮТ, руко-
водитель Татьяна Темляковская), 
образцовый ансамбль песни и тан-
ца «Мелевше» (СГДК, руководитель 
Лютфие Чабанова), а также его 
солисты Ислям Кадыров и Ветана 
Смаилова, исполнившие крымско-
татарский танец, и Элина Назарова 
(руководитель Диляра Махмудова); 
Юлия Коновченко, выступившая 
сольно и в дуэте с Жаном Батури-
ным; лауреат республиканских, 
всероссийских и международных 
конкурсов Арслан Расилов; гость 
из села Приветное, лауреат все-
российского фестиваля «Таланты 
России» Маргуф Галлямов; народ-
ный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (СГДК, руководитель 
София Мысив).

Мероприятие никого не остави-
ло равнодушным, лица светились 
праздничными улыбками.

Анастасия ГРЕБЕНЮК, 
внештатный корреспондент,
студентка 4-го курса РКИПУ

«РОССИЯ в наших 
сердцах, и мы в 

сердце России!» - под таким  
девизом    в селах Между-
речье и Ворон прошли ме-
роприятия, посвященные  
славному празднику - Дню 
народного единства. Се-
кретарь первичной орга-
низации партии «Единая 
Россия» Галина Горборуко-
ва предложила заранее из-
готовить из бумаги голубей 
мира и сердца. И в начале 
мероприятия девчонки (ко-
манда «Русские красави-
цы») и мальчишки (команда 
«Русские патриоты»)  при-
крепили свои маленькие 
сердца к сердцу России.

Команды приняли участие 
в викторине «За землю рус-
скую», рассказывали о своем 

отношении к вопросам мира 
и войны. Карина Красько под-
готовила рассказ  об истории 
праздника, о неслыханном 
единстве воли и духа русского  

народа, о том, что дети наших 
сел, как и  весь народ  России, 
желает жить на земле мирно!

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор    

3 НОЯБРЯ в Новом 
Свете была про-

ведена праздничная кон-
цертная программа  ко 
Дню народного единства 
«В дружбе народов – 
единство России».

Зал празднично украшен.  
Все в ожидании начала кон-
церта,  последние штрихи, и 
вот – фанфары. Сегодня мы 
вспомним тех, кто в трудное 
для страны время проявил 
свою гражданственность, 
беззаветную любовь к Отече-
ству, величайшую доблесть 
и героизм. Родина и Един-
ство... Глубокий смысл зало-
жен в этом празднике. Рос-

сия много раз подвергалась 
испытаниям, не раз пережи-
вала трудные лихие време-
на, времена войн и вражды. 
Россия – единая, могучая, 
бескрайняя, гостеприимная 
– протягивает руку дружбы и 
раскрывает объятия всем на-
родам и соседям, всем, кто 
желает жить на земле мирно! 
Об одной из таких страниц 
истории мы узнаем сегодня 
на праздничном концерте.

Всех присутствующих в 
зале поздравили руководи-
тель территориального орга-
на администрации г. Судака 
в пгт. Новый Свет Константин 
Абакумов, секретарь Ново-

светской партийной ячейки 
«Единая Россия»   Роман 
Коваль. Хореографический 
коллектив «Новый Свет» по-
радовал всех зрителей новы-
ми зажигательными танцами 
– «Кто, если не мы», «Назло 
ветрам», «Васильковая стра-
на», «Россия», «Крым – Рос-
сия», Константин и Кирилл 
Мясниковы исполнили патри-
отические песни «Россия – 
Русь», «Белая береза», «Мой 
друг», «Россия Родина», 
«Россия». Концертная про-
грамма прошла празднично,  
ярко, и у всех зрителей было 
хорошее настроение.

 Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша лю-
бовь к Отечеству послужит 
общему благу! Концертную 
программу подготовила и 
провела заведующая струк-
турным подразделением 
Зейнеб Махмедова, поста-
новка танцев - Егорушкина 
Марина, музыкальное со-
провождение - Мясников 
Константин.

Материал  предоставлен 
Новосветским клубом

Фото  Романа Колесникова

5 НОЯБРЯ  в селе Мор-
ском отметили День 

народного единства.      В 
18.00 началась праздничная 
концертная программа. От-
крыли ее торжественным 
маршем участницы ан-
самбля мажореток «Золо-
тые эполеты России» (руко-
водитель Инна Делягина). С 
поздравительным словом 
выступил  руководитель 
территориального органа 
администрации г.Судака в 
селах Морское, Громовка, 
Междуречье, Ворон Евгений 
Краснов. Он поздравил всех 
жителей и торжественно 
объявил об открытии спор-
тивной секции смешанных 
единоборств в нашем селе. 
После чего юные воспитан-
ники этой секции подарили 
зрителям яркое показатель-
ное выступление.

Для жителей и гостей 
села выступили образцовый 
ансамбль танца «Капсихор» 
- его руководитель Инна Де-
лягина также порадовала 
своим волшебным голосом, 
исполнив романс «В лунном 
сиянии»; ансамбль казачьей 
песни «Златые купола» (ру-
ководитель Николай Вче-
рашний), музыкально-патри-
отическая студия «МП-3» 
(руководитель Татьяна Кузь-
мина). Патриотические стихи 
прочли Алина Серенко, Де-
нис Делягин. Также прозву-
чали авторские стихотворе-
ния от Александра Шелихова 
«Славная Родина» и победи-
тельницы муниципального 
этапа конкурса «Крым в серд-
це моем» в номинации «Я по-
свящаю строки эти Крыму» 
Ксении Красновой «Письмо 
из Крыма в Украину». Соль-

ные национальные танцы ис-
полнили Эльвина Доскаева и  
Элина Асанова. Как всегда, 
и за звуковым пультом, и на 
сцене с композицией «Мы 
вместе» была Анна Треща-
лова. Незаменимая техни-
ческая поддержка – Влади-
мир Делягин. Концертную 
программу завершил танец  
«Солнцеворот», который 
исполнил образцовый ан-
самбль танца «Капсихор», 
победитель муниципально-
го этапа конкурса «Крым в 
сердце моем» в номинации 
«Живые родники». А провели 
концерт Олеся Краснова и 
Валентина Кузьмина.

 Олеся КРАСНОВА, 
художественный 

руководитель СДК Морское
Фото -  

Валентина КУЗЬМИНА

ВМЕСТО полуразрушенного здания в квартале Энер-
гетиков теперь будет школа борьбы. 
4 ноября, в День народного единства, Судак получил 

самый насто-
ящий подарок 
— в городе от-
крылась новая 
школа борьбы. 
Много лет стоя-
ло заброшенным 
здание котель-
ной в квартале 
Энергетиков, и 
вот в этом году, 
при активном 
участии судак-
ского предпри-
нимателя Алек-
сандра Коваля, 
это заброшенное 
здание, наконец, 
преобразилось. 



№ 
п
/
п

Наименование 
хозяйств

2017 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь к 
уборке, га

Плановый ва-
ловый сбор, т 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1. Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массандра» 829,4 4200 742 829,4 4324,3 3515,9 58,3 42,6 103 76,4

2. Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра» 605 2460 604,9 605 3013,4 2047,9 49,8 33,9 122,5 73,1

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 204 201,2 812,2 669 39,8 33,3 105,5 95,6

ИТОГО: 1638,4 7430 1550,9 1635,6 8149,9 6232,8 52,5 38,2 109,7 76,9

С В О Д К А о ходе уборки винограда по состоянию на 06.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
 СДАВАЙТЕ «СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ 

СТАЖЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ» 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака 
от 2.11.2017 г. №738-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК

АДМИНИСТРАЦИЯ г. Судака Республики Крым объявляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Судак.

Организатором аукциона является: администрация г. Судака Респу-
блики Крым.

Место нахождения организатора аукциона: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а.

Почтовый адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 310.
Адрес электронной почты: admin@sudakgs.rk.gov.ru
Номер контактного телефона: (36566) 3-12-43.
Контактное лицо: Дмитрий Александрович Калюжный.
Предметом аукциона является: право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Судак 
по лотам 1-12:

№ лота – 1. Адрес расположения – г. Судак, ул. Ленина, в районе со-
оружения №87Б. № в схеме – 16. Вид – отдельно стоящая рекламная кон-
струкция. Тип – панель кронштейн на собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки – тёмная брон-
за; на верхней части стойки размещается фонарь, подсветка собственная 
внутренняя. Количество сторон – 2. Общая площадь информационного 
поля – 4,32 кв. м. Начальная цена – 6739,2 руб. Шаг аукциона 5% – 336,96 
руб. Сумма задатка 20% – 1347,84 руб. Срок заключения договора – 5 лет.  

2: г. Судак, ул. Ленина, в районе жилого дома №98В; 17; отдельно сто-
ящая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

3: г. Судак, ул. Ленина, в районе здания №71; 19; отдельно стоящая ре-
кламная конструкция; уличный коммуникационный рекламный указатель, 
высота опорной стойки – 5 м; количество рекламных указателей – 3; цвет 
опорной стойки – тёмная бронза; собственная внутренняя подсветка; 2; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В управлении экономического развития администрации горо-

да Судака
• Главный специалист отдела курортов и туризма (1ед.)
Требования к претенденту на должность главного специали-

ста отдела:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего образования или среднего профессионального 

образования, 
-требования к стажу  муниципальной службы, стажу работы по спе-

циальности, направлению подготовки не предъявляются. 
Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конститу-

ции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации"; Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции"; Конституцию Республики Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК "О местном самоуправлении в Республи-
ке 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 ко-
торое ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основы дело-
производства и делового общения; иметь навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, систематического повышения 
профессиональных знаний, своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 09 ноября  2017 года  до 29 ноября  

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. Су-
дак, ул.Ленина,85А, кабинет 215. Телефоны для справок в г. Судаке: 
(036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 30 ноября 2017 года в 11-00 час.,  по 
адресу:  г. Судак, ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации города Судака, утвержденным решением 16 сес-
сии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена на официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения гор-
совета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным  федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, предоставляет: 

1) заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
5)  документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по  месту жительства на территории Российской Федерации;

8)  документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на  муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (указанные сведения предоставляются в виде 
справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации);    

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации 

Муниципальный  служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в администрации города Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак Республики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ 

САДЫ)», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 31.08.2016 Г. №1375 

№1343 ОТ 3.11.2017 Г. 
В СООТВЕТСТВИИ с законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением администрации г. Судака 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
№714 от 26.10.2017 г. 

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благо-
устройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», Уставом муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, в целях обеспечения благоприятных условий жизни на-
селения и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила содержания и благоустройства территории му-

ниципального образования городской округ Судак республики Крым Ре-
спублики Крым (прилагается)

2.Признать утратившим силу решение 4-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 12.03.2015 г. №214 «Об утверждении Правил со-
держания и благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Судак республики Крым».

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу sudak.rk.gov.ru, а также опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Судакского городского совета по вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский), заместителей 
главы администрации г. Судака А.В. Володина и Д.Н. Ткаченко. 

Председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

С текстом Правил содержания и благоустройства территории му-
ниципального образования городской округ Судак республики Крым 
Республики Крым можно ознакомиться на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу sudak.rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

1,31 кв. м; 2043,6 руб.; 102,18 руб.; 408,72 руб.; 5 лет.
4: г. Судак, ул. Ленина, в районе строения №73а; 20; отдельно стоя-

щая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

5: г. Судак, ул. Ленина, в районе здания №75; 21; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, изго-
товлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки – 
тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

6: г. Судак, ул. Ленина, в районе жилого дома №61; 22; отдельно стоя-
щая рекламная конструкция; отдельно стоящий на земле короб и тумба, 
опорная стойка изготовлена из металла или металлопластика; высота 
опорной стойки 0,5 м; цвет опорной стойки и короба – серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 3; 12,6 кв. м; 19656 руб.; 982,8 руб.; 
3931,2 руб.; 5 лет.

7: г. Судак, ул. Ленина, в районе жилого дома №57; 23; отдельно сто-
ящая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

8: г. Судак, ул. Ленина, в районе жилого дома №57; 24; отдельно сто-
ящая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

9: г. Судак, ул. Ленина, в районе здания №35Б; 25; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, изго-
товлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки – 
тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

10: г. Судак, ул. Ленина, в районе строения №41; 26; отдельно стоя-
щая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

11: г. Судак, ул. Ленина, в районе строения №38; 27; отдельно стоя-
щая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

12: г. Судак, ул. Ленина, в районе жилого дома №45; 28; отдельно сто-
ящая рекламная конструкция; панель кронштейн на собственной опоре, 
изготовлена из металла; высота опорной стойки 5 м; цвет опорной стойки 
– тёмная бронза; на верхней части стойки размещается фонарь, подсвет-
ка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м; 6739,2 руб.; 336,96 руб.; 1347,84 
руб.; 5 лет.

Место, дата и время проведения аукциона: 8 декабря 2017 г. в 10.00 
(здесь и далее – местное время) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 307.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: приём заявок на участие в аукционе осуществляется в ра-
бочие дни с 3 ноября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 310.

Дата и время предоставления документации об аукционе: с 3 ноя-
бря 2017 г. по 27 ноября 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется 
претендентам на участие в аукционе без взимания платы в администра-
ции г. Судака Республики Крым по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 310. 

В электронном виде документация об аукционе размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: http://torgi.gov.ru (далее – 
сайт торгов РФ), официальном сайте администрации г. Судака Республи-
ки Крым в государственной информационной системе Республики Крым 
«Портал Правительства Республики Крым» по адресу: http://sudakgs.
rk.gov.ru и на официальном сайте администрации г. Судака Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

Место, дата и время определения участников аукциона: 4 декабря 
2017 г. в 13.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
307.

Для участия в аукционе перечисляется задаток на счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам.

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республи-
ке Крым (администрация г. Судака, л/с 05753250830), ИНН: 9108009140, 
КПП: 910801001, р/с: 40302810835103000113, БИК: 043510001.Банк: От-
деление Республика Крым г. Симферополь, ОКТМО: 3572300, КБК: 
00000000000000000130. Назначение платежа: оплата залоговой суммы 
за участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на сайте торгов РФ в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвра-
щает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

РЕШЕНИЕ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией г. Судака», в це-
лях приведения в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства  администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в муниципальные образовательные учреждения городского 
округа Судак Республики Крым, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением администрации г. Судака от 31.08.2016 г. №1375, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать данное постановление на официальном сайте город-
ского округа Судак в сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимова. 

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения городского округа 
Судак Республики Крым, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» в новой редак-
ции можно ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ФОРМА СЗВ-СТАЖ «Сведения 
о страховом стаже застрахован-
ных лиц» сдается не позднее 1 
марта года, следующего за рас-
четным. Первый раз за 2017 год 
отчет подается не позднее 1 мар-
та 2018 года.

Подавать форму СЗВ-СТАЖ 
должны организации и их обосо-
бленные подразделения, инди-
видуальные предприниматели, 
частные адвокаты и нотариусы обо 
всех сотрудниках, работающих как 
по трудовому договору, так и по до-
говорам ГПХ, на вознаграждения 
по которым начисляются страхо-
вые взносы, независимо от выплат 
работнику в отчетном периоде.

На физических лиц, офици-
ально признанных безработными, 
новая форма СЗВ-СТАЖ подается 
службой занятости.

Форма СЗВ-СТАЖ самозаняты-
ми лицами на себя не подается.

Также в 2017 году форму СЗВ-
СТАЖ сдают:

- ликвидирующиеся страхова-
тели. Срок – в течение одного меся-
ца, который начинают отсчитывать 
со дня, когда утвержден промежу-
точный ликвидационный баланс. 

- при реорганизации страхо-
вателя. Срок - в течение одного 
месяца с даты, когда утвердили 
передаточный акт. Крайний срок 

– день, когда в налоговую поданы 
документы для регистрации новой 
компании.

- страхователи, чьи работники в 
текущем году выходят на пенсию. 
Срок - в течение трех календарных 
дней с даты, когда сотрудник заявил 
о выходе на пенсию. На работающе-
го, как и прекратившего трудовую 
деятельность пенсионера, потре-
буется сдать еще обычную форму 
СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по 
итогам 2017 года. Срок - не позднее 
1 марта 2018 года.

Если сотрудник увольняется в 
течение года и увольнение не свя-
зано с выходом на пенсию, досроч-
но сдавать форму СЗВ-СТАЖ  не 
нужно.

Работодателям, нарушившим 
сроки сдачи СЗВ-СТАЖ,  грозит 
штраф в 500 рублей за каждого ра-
ботника, на которого сведения не 
поданы вовремя. Такой же штраф 
установлен по каждому сотрудни-
ку, сведения по которому недосто-
верны. 

При численности работников 
25 человек и более отчет следует 
сдавать только в электронном виде 
с использованием электронно-циф-
ровой подписи. Если в нарушение 
этого требования сдать «бумажный 
отчет», то работодателя оштрафуют 
на 1 000 рублей.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 14 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
1.30 фильм «Суррогат» 
18+
3.00 Новости
3.05 «Суррогат» 18+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Детективный 
телесериал «Морозова». 

(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Док-
тор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Поце-
луйте невесту!». (12+)
3.45 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Родственный 
обмен». 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2004) 
6.10 «Родственный об-
мен». 2 серия (16+)
7.05 «Лютый». 1 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013) 
8.15 «Лютый». 2 серия 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Лютый». 2 серия 
(16+) 
9.35 «Лютый». 3 серия 
(16+)
10.25 «Лютый». 4 серия 
(16+)
11.25 «Лютый». 5 серия 
(16+)
12.20 «Лютый». 6 серия 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Лютый». 6 серия 
(16+) 
13.35 «Лютый». 7 серия 
(16+)
14.25 «Лютый». 8 серия 
(16+)
15.20 «Страсть. Любовь 
с первого взгляда» (16+)
15.55 «Страсть. Беглян-
ка» (16+)
16.30 «Детективы. Два 
отца» (16+)
17.00 «Детективы. Не 
плюй в колодец» (16+)
17.30 «Детективы. Кру-
шение» (16+)
18.00 «След. Игра на 
опережение» (16+)

18.50 «След. Вторая 
ошибка сапера» (16+)
19.40 «След. Куколка» 
(16+)
20.25 «След. Дело мерт-
вых» (16+)
21.15 «След. Песталоцци 
из Добинска» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Непризнан-
ная дочь» (16+)
23.20 «След. Настоящий 
мужик» (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Родственный об-
мен». 5 серия (16+)
1.35 «Родственный об-
мен». 6 серия (16+)
2.35 «Родственный об-
мен». 7 серия (16+)
3.40 «Родственный об-
мен». 8 серия (16+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подо-
зреваются все» (16+)
12.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паути-
на» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
0.50 «Место встречи» 
(16+)
2.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)

4.05 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
46-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
47-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1984-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
114-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
115-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
116-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
117-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
118-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 13-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) 14-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 15-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 16-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 19-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 20-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 21-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 22-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 23-я серия
19.00 «Улица» (16+) 25-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 26-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
299-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
301-я серия
21.00 «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+) 
Комедийный боевик, 
Китай, 2017 г.
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Инструкции не при-
лагаются» (12+) Драма/
комедия, Мексика, 2013 г.
3.25 «Доспехи Бога: в по-
исках сокровищ» (12+) 
5.30 «Саша + Маша» 
(16+) 81-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
48-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
49-я серия

____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Забавные 
истории» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.50 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Сердцеедки» 
16+
4.20 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 боевик «Человек из 
стали» (США - Канада - 
Великобритания) 12+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 боевик «Зона 
смертельной опасности» 
(США) 16+
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 боевик «Рейд» 
(Индонезия - Франция - 
США) 18+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 
16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.10 Без обмана. «Урод-
бутерброд». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Каменская. Смерть 
и немного любви». Детек-
тив.[16+]
10.35 «Владимир Мень-
шов. Один против всех». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Прудникова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детектив «Мара-
фон для трёх граций». 
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, мо-
шенники! Горе-инвесто-
ры». [16+]
23.05 «Удар властью. Че-
харда премьеров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки». 
Телесериал. [16+]
1.25 «Приказ: убить Ста-
лина». Документальный 
фильм. [16+]
2.15 «Беглецы». Художе-
ственный фильм.[16+]
4.05 «Смех с доставкой 

на дом».[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
1.15 Пушкина после 
Пушкина (12+)
2.00 Работа наизнанку 
(16+)
3.00 Х/ф «Маленькая 
зона турбулентности» 
(16+)
4.45 Временно доступен 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Мойдодыр» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Агрессивная среда. 
Еда (12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Большой скачок. 
Виртуальная реальность 
(12+)
13.20 Работа наизнанку 
(16+)
14.15 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)
15.05 Крымская кухня 
(12+)
15.35 Отдыхай в Крыму 
(12+)
15.50 М/ф «Машенькин 
концерт» (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 Большой скачок. 
Виртуальная реальность 
(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. 
Исландия. Женский род 
(12+)
22.20 Х/ф «Не худо бы 
похудеть» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет» 16+
2.15 комедия «Дружинни-
ки» 16+
3.00 Новости
3.05 «Дружинники» 16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Детективный теле-
сериал «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 

время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Доктор 
Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Поце-
луйте невесту!». (12+)
3.45 телесериал «Фамиль-
ные ценности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Охотники за брил-
лиантами». 7 серия (16+) 
Детектив (Россия,2011)
6.05 «Охотники за брилли-
антами». 8 серия (16+)
7.00 «Кремень-1». 1 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012) 
8.00 «Кремень-1». 2 серия 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Кремень-1». 3 серия 
(16+)
10.15 «Кремень-1». 4 
серия (16+)
11.05 «Кремень.
Оcвобождение». 1 серия 
(16+) 
12.05 «Кремень.
Оcвобождение». 2 серия 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Кремень.
Оcвобождение». 3 серия 
(16+)
14.25 «Кремень.
Оcвобождение». 4 серия 
(16+)
15.20 «Страсть. Противо-
стояние» (16+)
15.55 «Страсть. Надежда 
на счастье» (16+)
16.30 «Детективы. Без 
вины виноватый» (16+)
17.00 «Детективы. Несо-
стоявшийся развод» (16+)
17.30 «Детективы. А мне 
наплевать» (16+)
18.00 «След. Убийца где-
то рядом» (16+)
18.50 «След. Последние 
дни» (16+)

19.35 «След. Браки заклю-
чаются в аду» (16+)
20.25 «След. Грязная 
правда» (16+)
21.15 «След. Война вну-
три» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Опека» (16+)
23.20 «След. Неслучай-
ный взрыв» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Родственный 
обмен». 1 серия (16+) Ме-
лодрама (Россия, 2004) 
1.30 «Родственный об-
мен». 2 серия (16+)
2.30 «Родственный об-
мен». 3 серия (16+)
3.30 «Родственный об-
мен». 4 серия (16+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подо-
зреваются все» (16+)
12.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паути-
на» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Малая земля» 
(16+)

4.00 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
42-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
43-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1983-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
Программа
14.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 
14.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 
15.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 
16.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) 24-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 25-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
298-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
299-я серия
21.00 «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+) Коме-
дия, Россия, 2017 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) Спецвклю-
чение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Обещать - не 
значит жениться» (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Германия, Нидерланды, 
США, 2009 г.
4.00 «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+) Коме-
дия, Россия, 2017 г.
6.00 «Деффчонки» (16+) 
44-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
45-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 
6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Джунгли» 6+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
23.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Законы привле-
кательности» 16+
3.45 М/ф «Замбезия» 0+
5.15 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Готэм» Сериал 
(США) 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
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 фильм «День вы-
боров» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 боевик «Человек из 
стали» (США - Канада - 
Великобритания) 12+
22.30 «Водить по-русски» 
16+

23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 боевик «Три дня на 
убийство» (Франция - 
США) 16+
2.40 драма «Преодоле-
ние» (США) 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.10 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
Документальный фильм. 
[12+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Сумка инкассато-
ра». Детектив.[12+]
9.50 «Уснувший пасса-
жир». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детектив «Марафон 
для трёх граций». 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 «Польша. Самосуд 
над историей». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Урод-
бутерброд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки». 
Телесериал.[16+]
1.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
3.15 «Возвращение». 
Художественный фильм.
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Желанная» (12+)
1.30 Живая история. 
Опасный Ленинград (16+)
2.15 Х/ф «Кислород» (16+)
3.30 Х/ф «Против тече-
ния» (12+)
4.45 Крымский патруль 
(12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Кукушка и скво-
рец», «Лев и заяц» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
(12+)
10.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
10.45 Пушкина после 
Пушкина (12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье» 
(16+)
14.15 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
15.15 Место под солнцем 
(12+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 М/ф «Дедушка и 
внучек» (6+)
16.05 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 Пушкина после 
Пушкина (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+)
22.20 Х/ф «Маленькая 
зона турбулентности» 
(16+)
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СРЕДА, 15 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет» 
16+
1.25 Фильм «Соседи на 
тропе войны» 18+
3.00 Новости
3.05 «Соседи на тропе 
войны» 18+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Детективный 
телесериал «Морозова». 

(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Док-
тор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 телесериал «Поце-
луйте невесту!». (12+)
3.45 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Родственный об-
мен». 5 серия (16+)
6.05 «Родственный об-
мен». 6 серия (16+)
7.00 «Родственный об-
мен». 7 серия (16+)
7.55 «Родственный об-
мен». 8 серия (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на 
улице С» (16+) 
10.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
(16+)
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Инферно» 
(16+)
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный 
вариант» (16+)
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыпла-
ков» (16+)
15.20 «Страсть. Мужская 
работа» (16+)
15.55 «Страсть. Лучшие 
подруги» (16+)
16.30 «Детективы. Гуси-
ная голова» (16+)
17.00 «Детективы. Лю-
бовный квадрат» (16+)
17.30 «Детективы. В ожи-
дании смерти» (16+)
18.00 «След. Стая това-
рищей» (16+)
18.50 «След. Служебный 

роман» (16+)
19.40 «След. Право на 
доверие» (16+)
20.25 «След. Высокие 
отношения» (16+)
21.15 «След. Убить бого-
мола» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Девушка с 
подиума» (16+)
23.20 «След. Большой 
куш» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Двенадцать 
стульев» (12+) Комедия 
(СССР, 1971) 
3.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на 
улице С» (16+) 
4.50 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
(16+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подозре-
ваются все» (16+)
12.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паути-
на» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
0.50 «Место встречи» 
(16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)

4.05 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
50-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
51-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1985-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
119-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
120-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
1-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
2-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
3-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 24-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 25-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 26-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 27-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 29-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 30-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 31-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 32-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 33-я серия
19.00 «Улица» (16+) 26-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 27-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
301-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
302-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 100-я серия
22.00 «Где логика?» (16+) 
62-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Идеальное убий-
ство» (16+) Триллер, 
США, 1998 г.
3.05 «Мистер Бин на 
отдыхе» (12+) Семейная 
комедия, Великобрита-
ния, Германия, Франция, 
2007 г.
4.55 «Вероника Марс» - 
«Сумасшествие» (16+) 

20-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
52-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
53-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «Знаме-
ние» 16+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 М/ф «Замбезия» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 боевик «Зона 
смертельной опасности» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 боевик «Помпеи» 
(Канада - Германия) 12+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 боевик «Рейд 2» 
(Индонезия - США) 18+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Застава в горах». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного зна-
чения». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Алёна 
Свиридова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (Вели-
кобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детектив «Погоня 
за тремя зайцами». 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 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «90-е. Бомба для 
«афганцев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки». 
Телесериал. [16+]
1.30 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения». 
Документальный фильм. 
[16+]
2.20 «Уроки счастья». 
Художественный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Эффект Богар-
не» (16+)
1.30 Большой скачок. 
Виртуальная реальность 
(12+)
2.00 Временно доступен 
(12+)
3.00 Х/ф «Не худо бы по-
худеть» (16+)
4.45 Одна на планете. 
Исландия. Женский род 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Одна на планете. 
Исландия. Женский род 
(12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 1с. (16+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
15.00 М/ф «На лесной 
эстраде» (6+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Агрессивная среда. 
Еда (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Тропический лес: 
Южная Америка (12+)
22.30 Х/ф «Женщина из 
пятого округа» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя 16+
1.25 Комедия «Любители 
истории» 16+
3.00 Новости
3.05 «Любители истории» 
16+
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
55.00 «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 Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Детективный 
телесериал «Морозова». 
(12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 телесериал «Док-
тор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Памяти героев-пан-
филовцев. фильм «По-
следний рубеж». 2016г. 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Попутчики» 
(16+) 
5.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин» 
(16+)
7.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Страховочный 
вариант» (16+)
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыпла-
ков» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или урок английского» 
(16+)
10.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» 
(16+)
11.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие до-
казательств» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (16+)
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон» (16+) 
15.20 «Страсть. Служеб-
ный роман» (16+)
15.55 «Страсть. 20 лет 
спустя» (16+)
16.30 «Детективы. Двой-
ной угон» (16+)
17.00 «Детективы. Пла-
мя» (16+)
17.30 «Детективы. Иде-
альный отец» (16+)
18.00 «След. Смерть со-
роки» (16+)
18.50 «След. Издержки 
гипноза» (16+)

19.35 «След. Любимые 
женщины Олега К (16+)
20.25 «След. Не рой 
другому яму» (16+)
21.15 «След. Цыганский 
бонус» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+)
23.20 «След. Мимоза» 
(16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Детективы. Без 
вины виноватый» (16+)
1.05 «Детективы. Не-
состоявшийся развод» 
(16+)
1.40 «Детективы. А мне 
наплевать» (16+)
2.15 «Детективы. Два 
отца» (16+)
2.50 «Детективы. Не 
плюй в колодец» (16+)
3.20 «Детективы. Круше-
ние» (16+)
3.55 «Детективы. Гусиная 
голова» (16+)
4.25 «Детективы. Любов-
ный квадрат» (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подо-
зреваются все» (16+)
12.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паути-
на» (16+)
23.45 «Итоги дня»

0.15 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
0.50 «Место встречи» 
(16+)
2.50 «НашПотребНад-
зор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
54-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
55-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1986-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
4-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
5-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
6-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
7-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
8-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 34-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) 35-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 36-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) 37-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 38-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 39-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 40-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 41-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 42-я серия
19.00 «Улица» (16+) 27-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 28-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 
302-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
303-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 61-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Шелк» (16+) Драма/
мелодрама, Великобри-

тания, Италия, Канада, 
Франция, Япония, 2007 г.
3.10 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.15 «Вероника Марс» 
(16+) 21-я серия
4.15 «Вероника Марс» 
(16+) 22-я серия
5.15 «Саша + Маша» 
(16+) 82-я серия
6.00 «Деффчонки»  (16+) 
56-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
58-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Пророк» 16+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Пятая власть» 
16+
4.30 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-

ным» 16+
14.00 боевик «Помпеи» 
(Канада - Германия) 12+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 триллер «Неиз-
вестный» (Великобрита-
ния - Германия - Франция 
- США) 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 боевик «Из Парижа 
с любовью» (Франция) 
16+
2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.05 Без обмана. «Под-
ложить свинью». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Безотцовщина». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Миха-
ил Полицеймако». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детектив «Погоня 
за тремя зайцами». 3-я и 
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... «Стар-
шие» жёны». [16+]

23.05 «В моей смерти 
прошу винить...» Доку-
ментальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки». 
Телесериал. [16+]
1.30 «Ледяные глаза ген-
сека». Документальный 
фильм. [12+]
2.20 «Чемпион мира». 
Художественный фильм.
4.00 «Петровка, 38». 
[16+]
4.20 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 1с. (16+)
4.00 Х/ф «Женщина из 
пятого округа» (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Сармико» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Тропический лес: 
Южная Америка (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 2с. (16+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
15.00 Пенсионный вест-
ник (12+)
15.45 ЛИК (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 Под защитой закона 
(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 Х/ф «Обитаемый 
остров. Планета Саракш» 
(16+)
23.30 Дальние родствен-
ники (16+)
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СУББОТА, 18 ноября
1 канал
6.00 Новости
6.10 Марк Бернес в де-
тективе «Дело 306» 12+
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 «Летучий отряд»
10.50 К юбилею Эльдара 
Рязанова. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова
14.10 «Жестокий ро-
манс». «А напоследок я 
скажу...» 16+
15.10 К юбилею Эльдара 
Рязанова. фильм «Же-
стокий романс» 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.10 К юбилею Эльдара 
Рязанова. Премьера в 
цвете. «Берегись авто-
мобиля»
20.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «Прожекторперис-
хилтон» 16+
23.45 фильм «Хуже, чем 
ложь» 16+
1.45 фильм Оливера 
Стоуна «Уолл-стрит» 16+
4.05 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.40 телесериал «Срочно 
в номер!». (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 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.20 фильм «Возраст 
любви». 2016г. (12+)
16.15 фильм «За лучшей 
жизнью». 2016г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 фильм «Ни за что 
не сдамся». 2017г. (12+)
0.50 фильм «Храни её 
любовь». 2014г. (12+)
2.45 детектив «След-
ствие ведут знатоки».
____________________

5 канал
5.00 «Двенадцать 
стульев» (12+) Комедия 
(СССР, 1971) 
8.05 (0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Последние 
дни» (16+)
10.05 «След. Настоящий 
мужик» (16+)
10.55 «След. Служебный 
роман» (16+)
11.50 «След. Любимые 
женщины Олега К (16+)
12.35 «След. Убийца где-
то рядом» (16+)
13.25 «След. Высокие 
отношения» (16+)
14.15 «След. Вторая 
ошибка сапера» (16+)
15.00 «След. Опека» 
(16+)
15.50 «След. Большой 
куш» (16+)
16.40 «След. Дело мерт-
вых» (16+)
17.25 «След. Издержки 
гипноза» (16+)
18.15 «След. Война вну-
три» (16+)
19.05 «След. Девушка с 
подиума» (16+)
19.55 «След. Песталоцци 
из Добинска» (16+)
20.40 «След. Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+)
21.30 «След. Непризнан-
ная дочь» (16+)
22.20 «След. Убить бого-
мола» (16+)
23.10 «След. Цыганский 
бонус» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-

тическая программа
0.55 «Жизнь одна» (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2003) 
3.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Испорченный 
телефон» (16+) 
4.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Отсутствие до-
казательств» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» 
(16+)
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Влад Топалов (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Танцы 
минус» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.55 Фильм Эльдара 
Рязанова «Небеса обе-
тованные» (16+)
4.20 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
63-я серия

7.30 «Деффчонки» (16+) 
64-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+) 
1988-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Универ» (16+) 
298-я серия
14.35 «Универ» (16+) 
299-я серия
15.05 «Универ» (16+) 
301-я серия
15.35 «Универ» (16+) 
302-я серия
16.10 «Универ» (16+) 
303-я серия
16.45 «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+) 
фэнтэзи/комедия, США, 
2005 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) 
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.30 «Совместная по-
ездка» (18+) Комедийный 
боевик, США, 2013 г.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.55 «Море Солтона» 
(16+) Триллер/Детектив, 
США, 2002 г.
6.00 «Деффчонки» (16+) 
65-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
66-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 пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение 
Десперо» 0+
13.40 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.40 Х/ф «Железный 
человек-3» 12+
19.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
21.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 18+
1.35 Х/ф «Славные пар-
ни» 18+
3.45 Х/ф «Крик-2» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 драма «Честь семьи 
Прицци» (США) 16+
6.15 комедия «Я люблю 
неприятности» (США) 
16+
8.40 анимационный 
фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
(Россия) 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 «Ремонт по-
честному» 16+
12.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные 
списки. 10 заговоров 
против человечества» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 комедия «Полицей-
ская академия» (США) 
16+
22.50 комедия «Поли-
цейская академия 2: Их 
первое задание» (США) 
16+
0.30 комедия «Поли-

цейская академия 3: 
Повторное обучение» 
(США) 16+
2.00 комедия «Поли-
цейская академия 4: 
Гражданский патруль» 
(США) 16+
3.40 комедия «Поли-
цейская академия 5: 
Задание Майами-Бич» 
(США) 16+
____________________

ТВ-Центр
5.15 «Линия защиты». 
[16+]
5.30 «Марш-бросок». 
[12+]
5.55 «По улицам комод 
водили...» Художествен-
ный фильм.
7.20 «АБВГДейка».
7.45 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.15 Фильм - детям. 
«Приключения жёлтого 
чемоданчика».
9.35 «Гусарская балла-
да». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». 
Документальный фильм.
[12+]
12.50 «Жена напрокат». 
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Жена напрокат». 
Продолжение фильма.
[12+]
16.55 «Беги, не огляды-
вайся!» Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Польша. Самосуд 
над историей». Специ-
альный репортаж. [16+]
3.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев». [16+]
4.30 «Удар властью. Че-
харда премьеров». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)

3.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Сердце хра-
бреца» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок» 1с. (6+)
8.40 М/ф «Золотая 
антилопа», «Чудесный 
колокольчик» (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Миллий хазине 
(12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «Сказка старо-
го дуба» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке 
(12+)
13.00 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок» 1с. (6+)
14.05 Открытый космос 
2ч. (12+)
15.00 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
16.00 М/ф «На лесной 
эстраде» (6+)
16.15 Дальние родствен-
ники (16+)
16.45 Танцующая плане-
та. Испания. Фламенко 
(12+)
17.15 Валентина Пре-
красная. Концерт памяти 
В.Толкуновой (12+)
18.15 Crimea Motors (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
22.35 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 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 пижо-
ны». «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая 
девочка» 16+
2.20 триллер «Мыс стра-
ха» 16+
4.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Детективный 
телесериал «Морозова». 
(12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)
23.15 фильм «Право на 
любовь». 2013г. (12+)
3.15 телесериал «Фа-
мильные ценности». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, 
или урок английского» 
(16+)
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева» 
(16+)
7.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Блюз осеннего 
вечера» (16+) 
8.30 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (Часть 1) 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (Часть 1) 
(16+) 
10.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (Часть 2) 
(16+)
10.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для 
настоящих мужчин» (16+)
11.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Высокое на-
пряжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Вторжение в 
частную жизнь» (16+)
14.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Танцы на 
льду» (16+)
15.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Петербургский 
презент» (16+)
16.25 «След. Игра на 
опережение» (16+)
17.10 «След. Грязная 
правда» (16+)

18.05 «След. Право на 
доверие» (16+)
18.55 «След. Мимоза» 
(16+)
19.40 «След. Неслучай-
ный взрыв» (16+)
20.25 «След. Смерть со-
роки» (16+)
21.15 «След. Куколка» 
(16+)
22.05 «След. Стая това-
рищей» (16+)
22.55 «След. Не рой 
другому яму» (16+)
23.40 «След. Браки за-
ключаются в аду» (16+)
0.30 «Страсть. Противо-
стояние» (16+)
1.05 «Страсть. Надежда 
на счастье» (16+)
1.40 «Страсть. Любовь с 
первого взгляда» (16+)
2.10 «Страсть. Беглянка» 
(16+)
2.45 «Страсть. Мужская 
работа» (16+)
3.15 «Страсть. Лучшие 
подруги» (16+)
3.50 «Страсть. Служеб-
ный роман» (16+)
4.25 «Страсть. 20 лет 
спустя» (16+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подо-
зреваются все» (16+)
12.00 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Детектив «Паути-

на» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.15 Детектив «Паутина» 
(16+)
1.15 «Место встречи» 
(16+)
3.10 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки»  (16+) 
59-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
60-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1987-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
9-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
10-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
11-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
12-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
13-я серия
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 568-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 35-я серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 
(16+) Приключенческая 
комедия, США, 2008 г.
3.35 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) 
5.25 «Саша + Маша» 
(16+) 83-я серия

6.00 «Деффчонки» (16+) 
61-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
62-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Пророк» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
15.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Железный 
человек-3» 12+
23.25 Х/ф «Славные 
парни» 18+
1.40 Х/ф «Крик-2» 16+
3.55 Х/ф «Крик-3» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Завтра война? 
7 провокаций, которые 
взорвут мир» Докумен-
тальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «Мы лишние! По-
следняя война челове-
чества уже началась?» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Подземные 
тайны» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 комедия «По-
лицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич» 
(США) 16+
0.40 комедия «Поли-
цейская академия 6: 
Осажденный город» 
(США) 16+
2.15 комедия «Полицей-
ская академия 7: Миссия 
в Москве» (США) 16+
3.50 драма «Честь семьи 
Прицци» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Екатерина Воро-
нина». Художественный 
фильм.[12+]
10.00 «Миллионерша». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Миллионерша». 
Продолжение фильма.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 
самых...»Старшие» 
жёны». [16+]
15.40 «Каменская. Чужая 
маска». Детектив.[16+]
17.35 «Последний до-
вод». Художественный 
фильм.[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». 
Документальный фильм.
[12+]
1.30 «Огни притона». 
Художественный фильм.
[16+]
3.40 «Петровка, 38». 
[16+]
4.00 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
4.40 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
Документальный фильм. 
[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
1.20 Тропический лес: 
Южная Америка (12+)
2.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 2с. (16+)
3.45 Х/ф «Обитаемый 
остров. Планета Са-
ракш» (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Серая шейка» 
(6+)
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 «Осенний 
марафон» (12+)
14.20 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
15.15 Музыкальный 
Крым (12+)
15.45 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка» (6+)
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 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
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 «Осенний 
марафон» (12+)
23.35 Дальние родствен-
ники (16+)
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1 канал
5.05 «Контрольная за-
купка»
5.40 детектив «Город 
принял» 12+
6.00 Новости
6.10 «Город принял» 12+
7.20 «Смешарики. ПИН-
код»
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.10 «Где же Тунгусский 
наш метеорит?»
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 К юбилею Эльдара 
Рязанова. Кино в цвете. 
«Берегись автомобиля»
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Концерт Максима 
Галкина
17.30 «Я могу!». Шоу уни-
кальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Ког-
да?». Финал осенней 
серии игр
23.55 комедия «Девичник 
в Вегасе» 18+
2.10 фильм «Француз-
ский связной 2» 16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.55 телесериал «Срочно 
в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
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 «Смеяться раз-
решается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 фильм «Право 
последней ночи». 2016г. 
(12+)
15.40 «Стена». Шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого телеви-
зионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.30 «Кто заплатит за 
погоду?». (12+)
1.30 детектив «След-
ствие ведут знатоки».
3.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.05 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (Часть 1) 
(16+)
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция 
«Чистые руки» (Часть 2) 
(16+)
7.00 «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для 
настоящих мужчин» (16+)
8.00 (0+) Мультфильм
8.05 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 К юбилею Эльда-
ра Рязанова «Старые 
клячи» (12+) Комедия 
(Россия, 1999) 
13.20 «Ангел в сердце». 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012) 
14.25 «Ангел в сердце». 2 
серия (16+)

15.30 «Ангел в сердце». 3 
серия (16+)
16.35 «Ангел в сердце». 4 
серия (16+)
17.40 «Григорий Р.» 1 се-
рия (12+) Исторический, 
драма (Россия, 2014) 
18.40 «Григорий Р.» 2 
серия (12+)
19.35 «Григорий Р.» 3 
серия (12+)
20.35 «Григорий Р.» 4 
серия (12+)
21.35 «Григорий Р.» 5 
серия (12+)
22.30 «Григорий Р.» 6 
серия (12+)
23.25 «Григорий Р.» 7 
серия (12+)
0.25 «Григорий Р.» 8 
серия (12+)
1.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Высокое на-
пряжение» (16+)
2.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Вторжение в 
частную жизнь» (16+)
3.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Танцы на льду» 
(16+)
4.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Петербургский 
презент» (16+)
____________________

НТВ
5.10 комедия Эльдара 
Рязанова «Зигзаг удачи» 
(0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (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 выигрыва-
ют!» 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 Сериал «Бесстыд-
ники» (18+)
0.55 комедия «Старый 
Новый год» (0+)
3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Версия» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
67-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
68-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1989-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 279-я серия
12.00 «Улица» (16+) 23-я 
серия
12.30 «Улица» (16+) 24-я 
серия
13.00 «Улица» (16+) 25-я 
серия
13.30 «Улица» (16+) 26-я 
серия
14.00 «Улица» (16+) 27-я 
серия
14.30 «Улица» (16+) 28-я 
серия
14.55 «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+) 
фэнтэзи/комедия, США, 
2005 г.
17.00 «Гнев Титанов» 
(16+) Фэнтези, приклю-
чения, Испания, США, 
2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 566-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 566-я серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 567-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 98-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После зака-

та» (16+) Спецвключение
1.00 «Клевый парень» 
(12+) Комедия, США, 
1999 г.
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.25 «Бэтмен: Под колпа-
ком» (12+) Мультиплика-
ционный фильм
4.55 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.50 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
69-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
70-я серия
_______________

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики» 
0+
6.55, 8.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 12+
13.50, 2.30 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа, Новый год!» 
16+
15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
19.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Зелёная 
миля» 16+
4.20 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 комедия «Поли-
цейская академия 5: 
Задание Майами-Бич» 
(США) 16+
5.20 комедия «Поли-
цейская академия 2: Их 
первое задание» (США) 
16+
7.00 комедия «Поли-
цейская академия 3: 
Повторное обучение» 
(США) 16+
8.40 «Лето волков» Се-
риал 16+
15.00 «Кремень» Сериал 

16+
19.00 «Кремень. Осво-
бождение» Сериал 16+
23.00 «Добров в эфире» 
Информационно-анали-
тическая программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. «Н.О.М.» 16+
1.40 «Готэм» Сериал 
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 «Осторожно, мошен-
ники! Горе-инвесторы». 
[16+]
5.50 «Екатерина Воро-
нина». Художественный 
фильм.[12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 «Последний довод». 
Художественный фильм.
[12+]
10.05 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». До-
кументальный фильм. 
[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Собачье сердце». 
Художественный фильм.
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». [16+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая 
дочь». [12+]
16.45 «Прощание. Анна 
Самохина». [16+]
17.35 «Тариф на про-
шлое». Художественный 
фильм.[16+]
21.20 Детектив по 
воскресеньям. «След 
тигра».[16+]
23.15 Детектив по вос-
кресеньям. «Родствен-
ник».[16+]
1.05 «Петровка, 38». 
[16+]
1.15 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Ху-
дожественный фильм.
3.15 «Благородный 
венецианец». Комедия 
(Италия)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24

0.45 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
1.40 Валентина Пре-
красная. Концерт памяти 
В.Толкуновой (12+)
2.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
4.10 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 М/ф «Сказка старого 
дуба» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок» 2с. (6+)
8.40 М/ф «Серая шейка» 
(6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
12.40 Танцующая плане-
та. Испания. Фламенко 
(12+)
13.10 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок» 2с. (6+)
14.15 М/ф «Сердце 
храбреца», «Оранжевое 
горлышко» (6+)
15.00 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.15 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Крымский патруль 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 2с. (12+)
22.35 Х/ф «Любовь 
одна» (16+)

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА и оздоровление с помощью 
аппарата DENAS.

Запись по тел. +7 978 103 7875 (после 19.00).

ВЫПОЛНЯЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка 
стен, поклейка обоев, покраска, декоративная штукатурка 
(венецианка).  

Тел. +7 978 773-17-57 Татьяна

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел. +7978 834 64 36.                                                    1-4

ПРОВОДИТСЯ СБОР ИНФОРМАЦИИ
В РАМКАХ исполнения Поручения Главы Республики Крым С.В. 

Аксёнова от 31.10.2017 г. №1/01-32/6610, с целью обеспечения реали-
зации прав граждан, проживающих в Республике Крым, 
на предоставление в собственность или  аренду земель-
ных участков с расположенными на них самовольными 
постройками для дальнейшего признания их жилыми 
домами в порядке, установленном Постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 12.05.2015 г. №252 
«Об утверждении Порядка предоставления земельного 
участка с расположенной на нем самовольной построй-
кой и выдачи заключения о возможности признания её 
жилым домом», администрацией г. Судака проводится 
сбор информации о самовольно возведенных построй-
ках и занимаемых ими земельных участках.

Информацию необходимо предоставить в адрес ад-
министрации г. Судака в срок до 1.01.2018 г. (в каб. 201, 
понедельник-четверг с 9.00 до 15.00, телефон для спра-
вок 3-47-78). К заявлению необходимо приложить следу-
ющие документы:

1) копию паспорта (всех страниц, имеющих записи) 
заявителя  или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
личность заявителя;

2) документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя;

3) фотографию самовольной постройки размером не 
менее 6 на 12 см с изображением самовольной построй-
ки спереди и сбоку;

4) графический материал с условным нанесением 
местоположения земельного участка на местности (в 
произвольной форме с использованием общедоступных 
картографических материалов), на которой располагает-
ся самовольно возведенная постройка, и схематическое 
изображение местоположения самовольной постройки;

5) копию технического паспорта (при наличии).

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
СЕКТОР жилищной политики отдела ЖКХ и благо-

устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Су-
дак, 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 мо-
жете обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации города Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

С ЦЕЛЬЮ наиболее полного обеспечения жителей и 
гостей г. Судака сельхозпродукцией нового урожая адми-
нистрация г. Судака проводит 11 ноября на ул. Маяков-
ского с 6.00 до 15.00 ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ.

Свою продукцию на ярмарке представят сельскохозяй-
ственные предприятия, фермерские хозяйства, а также 
мелкие частные подворья из различных районов Крыма. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, каб. 
313, отдел по вопросам торговли, потребительского рын-
ка и услуг, а также по телефону: (36566) 34594.

ПРОДАМ ДВА (спаренных) УЧАСТКА «СТ Мега-
ном» 11,5 сот. Цена договорная.

Обращаться по тел. +7 978 851 2348.

ПРОДАМ КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, размером 6м х 4м. 
Район автопарка.  Цена договорная.

Обращаться по тел. +7 978 851 2348.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАДАСТРОВЫМ инженером Поликарповым Михаилом 

Владимировичем, почтовый адрес : 298213, Республика 
Крым, Ленинский р-н, г.Щелкино, д.49, кв.115, адрес элек-
тронной почты : ecogeozentr@mail.ru, контактный телефон 
+7978-0817967, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35123, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного : Республика Крым, г.Судак, 
с.Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», участок 175, када-
стровый номер 90:23:081001:369. Заказчиком кадастровых 
работ является Пугачева Светлана Васильевна, адрес : 
298000, Республика Крым, г.Судак, пер.Солнечный, д.20, 
кв.28, контактный телефон : +7978-8809908.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу : 298213, 
Республика Крым, Ленинский р-н, г.Щелкино, д.49, кв.115, 12 
декабря 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу : 298213, Республика 
Крым, Ленинский р-н, г.Щелкино, д.49, кв.115. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 12 декабря 2017г. по 19 декабря 
2017г. по адресу : 298213, Республика Крым, Ленинский р-н, 
г.Щелкино, д.49, кв.115. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы : 90:23:081001:351 (Республика Крым, г.Судак, 
с.Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», участок 174). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА 
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ГРАМОТНЫЕ ПЕШЕХОДЫ

ВНИМАНИЕ – ПОЛИГОНАМ ТБО

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» 

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
В НАСТОЯЩЕЕ время 

мошенники исполь-
зуют весьма разнообраз-
ные способы для лично-
го обогащения. Одним из 
таких способов является 
дистанционное мошенни-
чество посредством мо-
бильных устройств, а также 
путем использования ин-
формационно-телекомму-
никационной сети интернет. 
Чаще всего в сети обман-
щиков попадают доверчи-
вые граждане, жертвами 
телефонных мошенничеств 
зачастую становятся пен-
сионеры.

Мошенники неплохо раз-
бираются в психологии и уме-
ло используют всю доступ-
ную информацию, включая 
ту, которую потенциальная 
жертва невольно выдает при 
общении.

Полицейские отмечают: 
телефонные мошенники 
действуют профессиональ-
но, умеют так построить раз-
говор, что у потерпевшего 
нет времени обдумать свое 
решение. В таких случаях 
гражданам советуют сохра-
нять спокойствие, не боять-
ся запугиваний и угроз, ни в 

коем случае не сообщать по-
сторонним конфиденциаль-
ную информацию, реквизиты 
банковских карт, пин-коды и 
не отправлять их на чужие 
номера телефонов.

В последнее время рас-
пространилась еще одна схе-
ма телефонного мошенниче-
ства.

Злоумышленники сообща-
ют гражданам по телефону о 
том, что их родственники со-
вершили противоправные де-
яния. Чтобы решить пробле-
му, необходимо перечислить 
на счет, указанный звонящим, 
определенную сумму денеж-
ных средств.

Звонки зачастую совер-

шаются ночью. Перепуганная 
жертва спросонья не может 
трезво оценить обстановку.

Полиция в очередной раз 
напоминает гражданам об 
основных элементарных пра-
вилах безопасности, которые 
помогут не стать жертвой мо-
шенников.

Если вам сообщают по 
телефону о том, что ваш род-
ственник совершил ДТП, либо 
иное преступление или пра-
вонарушения, не впадайте в 
панику. Первым делом свя-
житесь с родным человеком 
напрямую или узнайте через 
родственников либо друзей 
о его местонахождении. Ни в 
коем случае не переводите 

и не передавайте 
неизвестным де-
нежные средства.

Не передавай-
те незнакомым 
людям свои па-
спортные данные 
или данные своих 
банковских карт.

Кроме того, 
существуют и ин-
тернет-мошенни-
чества. Злоумыш-
ленники могут 
копировать ди-
зайн и названия 

сайтов известных магазинов, 
фирм, пользуясь сходством, 
привлекать клиентов и полу-
чать от них оплату товаров 
и услуг, которыми в действи-
тельности не располагают.

Будьте внимательны при 
заказе и покупке товаров, а 
также оплате услуг посред-
ством сети интернет. В обя-
зательном порядке изучите 
отзывы о работе того сайта, 
с которым хотите сотрудни-
чать. Обращайте внимание 
на стоимость – заниженные 
цены на товары и услуги мо-
гут быть одной из ловушек 
мошенников. Не следует вно-
сить предоплату за товар до 
его непосредственного полу-
чения. По возможности выби-
райте форму доставки това-
ра, позволяющую оплачивать 
его полную стоимость после 
получения.

Сотрудники полиции про-
сят граждан быть предельно 
бдительными и осторожными.

В случае, если вам не уда-
лось распознать ловушку мо-
шенников, и вы все-таки ста-
ли их жертвой, немедленно 
сообщите в полицию по теле-
фону «102» («020»).

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

РУКОВОДСТВО Глав-
ного управления 

МЧС России по Республике 
Крым всерьез обеспокоено 
бездействием глав муни-
ципальных образований 
полуострова по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти на специализирован-
ных полигонах твердых 
бытовых отходов.

В настоящее время на 
территории республики дей-
ствует 15 полигонов, проти-
вопожарный режим которых, 
согласно действующему за-
конодательству Российской 
Федерации, обязаны контро-
лировать органы местного 
самоуправления.

«Полигон бытовых от-
ходов – это особый объект, 
где сосредоточен большой 
объем горючих материалов: 
бумага, полиэтилен, пластик 
– который при горении вы-
деляет большое количество 
канцерогенов, особо опас-
ных для жизнедеятельности 
человека. Поэтому крайне 
важна работа по предотвра-

щению и тушению пожаров 
на полигонах ТБО, – подчер-
кнул руководитель Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым Сергей 
Шахов. – Полномочия по обе-
спечению мероприятий по 
пожарной безопасности воз-
ложены на органы местного 
самоуправления».

Он также добавил, что 
эта работа включает в себя 
целый комплекс мер: кон-
троль температуры массы, 
которая, как правило, при 
гниении самовозгорается, 
регулярная «обваловка» тер-
ритории специальной техни-
кой, а также уплотнение слоя 
отходов. Нерегулярное или 
некачественное выполне-
ние этих работ приводит к 
воспламенению газа (метан 
76-80%), выделяющегося 
при разложении органики и 
активно поддерживающего 
горение.

Тушение полигона водой 
неэффективно – это доказа-
ла практика, поскольку вода 
скатывается по поверхности 

спрессованного слоя отхо-
дов, не попадая в те пустоты, 
где скапливается газ и про-
исходит горение. Помимо 
этого, все токсичные и ядови-
тые вещества вместе с водой 
уходят глубоко в землю, где 
попадают в грунтовые воды.

Контроль за подобное за-
грязнение окружающей сре-
ды, в т.ч. продуктами горения 
осуществляют специалисты 
Министерства экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Крым. Так, с начала 
текущего года привлечено 
к административной ответ-
ственности семь руководите-
лей полигонов ТБО на общую 
сумму 376,5 тыс. руб.  

Тактика тушения таких 
пожаров иная, и первооче-
редные мероприятия выпол-
няются той спецтехникой, 
которой их руководители и 
владельцы коммерческих 
предприятий обслуживают 
свои полигоны ТБО. Поэтому 
привлечение подразделений 
МЧС России нецелесообраз-
но.

Глава крымского подраз-
деления призывает руково-
дителей полигонов ТБО и 
глав муниципальных обра-
зований городов и районов 
Республики Крым обратить 
на этот вопрос особое вни-
мание, т.к. зафиксированы 
многочисленные жалобы 
жителей прилегающих на-
селенных пунктов. Наи-
большее количество жалоб 
– в Черноморском районе и г. 
Белогорске.

В свою очередь, сотруд-
ники Главного управления 
МЧС России по Республике 
Крым осуществляют кон-
троль соблюдения пожарной 
безопасности данных объ-
ектов и готовы оказывать их 
руководителям всю методи-
ческую и организационную 
помощь. 

Использована информация, 
размещенная на сайте ГУ 

МЧС Росси 
по Республике Крым 
http://82.mchs.gov.ru/

pressroom/news/item/6041125

В РАМКАХ «недели 
безопасности» в МБДОУ 
«Детский сад №3 Малыш-
ляндия» с 30 октября по 3 
ноября прошли меропри-
ятия по формированию 
навыков безопасного по-
ведения у дошкольников, 
в т.ч. и по безопасности до-
рожного движения, с уча-
стием инспектора ОГИБДД 
ОМВД  России по г. Судаку 
Е.В. Руденко.

ИНСПЕКТОРЫ ОГИБДД 
ОМВД России по г. Судаку 
и первоклассники из шко-
лы-гимназии №1 и СОШ №2 
прокладывали безопас-
ный маршрут движения из 
дома в школу и обратно в 
рамках акции «Шагающий 
автобус». Акция направ-
лена на профилактику 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
обучение навыкам без-
опасного поведения на 
дороге. Полицейские рас-
сказали школьникам о пра-
вилах поведения на проез-
жей части.

Путешествие по марш-
руту «Дом – школа – дом» 
ребята начали с порога об-
разовательного учреждения. 
Сотрудники ГИБДД напом-
нили ученикам о правилах 
перехода дороги по регули-

руемому и нерегулируемо-
му пешеходным переходам, 
рассказали об опасностях, 
которые могут ожидать их 
по пути следования в школу. 
Особое внимание дорожные 
инспекторы обратили на све-
тоотражающие элементы на 
одежде ребят, обязательные 
при нахождении вблизи ав-
томобильной дороги в тем-
ное время суток.

Подобные акции очень 
важны тем, кто впервые по-
шел в школу и еще не при-
обрел навыки безопасного 
поведения на дорогах. По-
лицейские помогли детям 
закрепить теоретические, 
практические знания без-
опасного поведения и сори-
ентироваться в любой до-
рожной ситуации.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку

Дети активно принимали 
участие в конкурсе рисунка 
«Безопасность на дороге», 
спортивном развлечении 
«Приключения Бабы Яги на 
улицах города» и в открытом 
занятии, главная цель кото-
рого – воспитать грамотных 
пешеходов.

За неустанное внимание к 
проблеме ДТП с участием де-

тей и активное участие в ме-
роприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма воспита-
тели Е.В. Колесникова (стар-
шая «Б» группа) и А.И. Пищик 
(подготовительная группа) 
были награждены грамота-
ми ОГИБДД   ОМВД России 
по г. Судаку, а победители 
конкурса рисунков – грамота-
ми МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия».  

Итоги мероприятий под-
вел Евгений Владимирович 
отчетом о происшествиях 
ДТП с участием детей. Как 
приятно было слышать, что 
дети правил НЕ нарушают. 
Вот что значит – грамотные 
пешеходы! 

Татьяна ЗАМЕСОВА

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

СО С Т О Я -
ЛОСЬ за-

седание анти-
н а р к о т и ч е с к о й 
комиссии с уча-
стием предста-
вителей право-
охранительных 
органов города, 
округа. Меропри-
ятие прошло под 
п р е д с е д а т е л ь -
ством главы а д -
м и н и с т р а ц и и 
г. Судака Андрея 
Некрасова.

В ходе встречи 
были рассмотрены 
наиболее острые вопросы 
борьбы с наркоманией и за-
прещенной рекламой нарко-
тических средств, определены 
совместные мероприятия по 
выявлению потребителей нар-
котиков, направлению их на 
лечение, реабилитацию и при-
нятию мер административного 
воздействия.

Участники совещания 
пришли к единому мнению 
о необходимости широкого 
привлечения общественно-
сти к участию в противодей-
ствии незаконному обороту 
наркотиков. Предложено 
задействовать имеющиеся 
каналы общественной ком-
муникации для размещения 

а н т и н а р к о т и ч е -
ской социальной 
рекламы, органи-
зовать в СМИ ши-
рокомасштабную 
кампанию, направ-
ленную на актив-
ное взаимодей-
ствие граждан с 
органами внутрен-
них дел. В частно-
сти, предложено 
провести работу 
по популяризации 
телефонных «го-
рячих линий», а 
также иных кана-
лов коммуникации 
с населением для 
приема от граждан 
сообщений о став-

ших известными фактах незаконного оборота 
наркотиков.

Подводя итоги совещания, коллегиально 
принято решение, в ходе проведения общерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», 
активизировать работу совместной группы из 
числа представителей разных структур и обще-
ственников по работе со школьниками. В ходе 
цикла обширных лекций учащимся расскажут о 
вреде наркотиков, продемонстрируют видеоро-
лики о том, к чему приводит употребление нар-
котических средств.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 
ИОВА, ИГУМЕНА 
ПОЧАЕВСКОГО 

Преподобный Иов, игу-
мен Почаевский, чудотво-
рец (в миру Иван Железо), 
родился в середине ХVI 
века в Покутье в Галиции. 
В возрасте 10 лет он при-
шел в Преображенский 
Угорницкий монастырь, а 
на 12-м году жизни при-
нял монашество. С юно-
сти преподобный Иов был 
известен величайшим 
благочестием, строгой 
подвижнической жизнью 
и рано был удостоен свя-
щеннического сана. Около 
1580 года, по просьбе из-
вестного поборника Право-
славия князя Константина 
Острожского, он возглавил 
Крестовоздвиженский мо-
настырь близ города Дубно 
и управлял монастырем 
более 20 лет в обстанов-
ке нараставших гонений 
на Православие со сторо-
ны католиков и униатов. 
В начале ХVII века препо-
добный удалился на По-
чаевскую гору и поселился 
в пещере неподалеку от 
древней Успенской обите-
ли, славной своей чудот-
ворной Почаевской иконой 
Божией Матери. Братия 
обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его 
своим игуменом. Препо-
добный Иов, ревностно 
исполняя должность на-
стоятеля, был кроток и ла-
сков с братьями, сам много 
работал, сажал в саду де-
ревья, укреплял плотины 
близ монастыря. Принимая 
деятельное участие в за-
щите Православия, пре-
подобный Иов присутство-
вал на Киевском Соборе 
1628 года, созванном про-
тив унии. После 1642 года 
принял великую схиму с 
именем Иоанн. Иногда он 
полностью затворялся в 
пещере на три дня или на 
целую неделю. Иисусова 
молитва была непрестан-
ным деланием его кроткого 
сердца. Скончался препо-
добный Иов в 1651 году, 
прожив более 100 лет, по-
сле пятидесятилетнего 
управления Почаевской 
обителью.

СВЯТИТЕЛЯ 
ДИМИТРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО

Святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский 
(в миру Даниил Саввич 
Туптало), родился в дека-
бре 1651 года в местечке 
Макарово, недалеко от 
Киева, в благочестивой 
семье и вырос глубоко ве-
рующим христианином. В 
1662 году Даниил был от-
дан в Киево-Могилянскую 
коллегию, где впервые 
раскрылись дарования  
талантливого юноши. Он 
успешно изучил греческий 
и латинский языки и ряд 
классических наук. 9 июля 
1668 года Даниил принял 
монашество с именем Ди-
митрий, в честь великому-
ченика Димитрия Солун-
ского. До весны 1675 года 
он проходил иноческое по-
слушание в Киевском Ки-
рилловом монастыре, где 
началась его литератур-
ная и проповедническая 
деятельность. Чернигов-
ский архиепископ Лазарь 
(Баранович) рукоположил 
Димитрия 23 мая 1675 года 
во иеромонаха. В течение 
нескольких лет иеромо-
нах Димитрий подвизался, 
проповедуя Слово Божие, 
в различных монастырях 
и храмах Украины, Литвы 
и Белоруссии. Некоторое 
время он был игуменом 
Максимовской обители, а 
затем Батуринского Ни-
кольского монастыря, от-
куда в 1684 году был вы-
зван в Киево-Печерскую 
Лавру. Настоятель Лавры 
архимандрит Варлаам 
(Ясинский), зная высокую 
духовную настроенность 
своего бывшего учени-
ка, его образованность, 

склонность к научному 
труду, а также несомнен-
ное литературное дарова-
ние, поручил иеромонаху 
Димитрию составление 
Четиих-Миней (Житий свя-
тых) на весь год. Вся даль-
нейшая жизнь святителя 
Димитрия на протяжении 
двадцати лет была посвя-
щена выполнению этого 
подвижнического, гранди-
озного по своим масшта-
бам труда. Нужно было со-
брать и проанализировать 
множество разрозненных 
источников и изложить их 
языком достойным и одно-
временно доступным всем 
верующим. Одновремен-
но с этим преподобный 
Димитрий был настояте-
лем нескольких монасты-
рей (поочередно). Труды 
подвижника обратили на 
себя внимание патриарха 
Адриана. В 1701 году ука-
зом Петра I архимандрит 
Димитрий был вызван в 
Москву, где 23 марта в 
Успенском соборе Кремля 
был хиротонисан на Си-
бирскую митрополичью 
кафедру в город Тобольск. 
Но через некоторое время 
из-за важности научного 
труда и слабого здоровья 
святитель получил но-
вое назначение в Ростов-
Ярославский, куда при-
был 1 марта 1702 года в 
качестве митрополита Ро-
стовского. Он продолжал 
неусыпно заботиться об 
укреплении единства Рус-
ской Православной Церк-
ви, ослабленного старооб-
рядческим расколом. Для 
всех православных хри-
стиан он остается приме-
ром святой, аскетической, 
нестяжательной жизни. По 
его кончине, последовав-
шей 28 октября 1709 года, 
у него не нашли никакого 
имущества, кроме книг и 
рукописей.

14 ноября
СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА 

АЗИЙСКИХ 
Святые Косма и Дами-

ан были родом из Малой 
Азии. Воспитанием бра-
тьев в христианском бла-
гочестии занималась их 
мать, Феодотия. Решив-
шись на всю жизнь остать-
ся вдовою, она ревностно 
исполняла закон христи-
анский; отказавшись от 
всех радостей жизни, она 
о том только заботилась, 
чтобы угодить Господу. 
Поэтому Святая Церковь 
причла ее к лику святых, 
наименовала преподоб-
ною и творит память ее 
вместе с ее чадами. При-
мер матери и чтение свя-
тых книг сохранили их в не-
порочной жизни по закону 
Господню. Косма и Дамиан 
возросли в мужей правед-
ных и добродетельных. 
Образованные и искусные 
врачи, они стяжали благо-
датный дар Духа Святого 
- силою молитвы исцелять 
душевные и телесные не-
дуги людей, лечить даже 
животных. С больных, ко-
торых лечили святые, они 
никогда не брали никакой 
платы, строго соблюдая 
заповедь Господа наше-
го Иисуса Христа: "Даром 
получили, даром давайте" 
(Мф. 10, 8). За это беско-
рыстное служение страж-
дущему человечеству 
Святая Церковь величает 
их бессребрениками и чу-
дотворцами.

Святые братья Косма и 
Дамиан почитаются покро-
вителями святости и нена-
рушимости христианского 
брака, устроителями су-
пружеской жизни. В нашем 
Отечестве святые бессре-
бреники Косма и Дамиан 
преимущественно счита-
ются покровителями де-
тей. К ним прибегают с мо-
литвою при начале учения 
грамоте, чтобы они укре-
пили еще слабые детские 
силы и содействовали их 
правильному развитию. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ

«В ЕДИНСТВЕ НАРОДА ВЕЛИКАЯ СИЛА» 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕКИ город-
ского округа Судак в 

канун праздника провели 
ряд мероприятий.  1  но-
ября  в  читальном зале  
городской  библиотеки 
им. В. Рыкова для учащих-
ся   Судакского филиала 
Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства 
прошел   познавательно-
исторический час «В един-
стве народа великая сила». 
Мероприятие   открыла 
презентация «4 ноября – 
День народного единства». 
Библиотекарь Наталья 
Зеленцова познакомила 
учащихся с книжной вы-
ставкой «День народного 
единства», провела обзор 
литературы, рассказала о 
значении, роли праздника 
для сохранения  единства 
народа и прочитала стихот-
ворение Натальи Майданик 
«День народного един-
ства». Учащиеся виртуаль-
но совершили историче-
ский экскурс, посмотрев  
видеоролик «Имя победы – 
Минин и Пожарский». Ребя-
та активно участвовали в 
игре «Собери пословицы». 
Приглашенная на меропри-
ятие специалист по связям 
со СМИ  ОМВД России по 
г. Судаку Наталья Нечаева 
рассказала о государствен-
ной символике  России и 
Крыма. Мероприятие за-
вершилось песней «Я, ты, 
он, она…».

3 ноября в ЦГБ им. В. Ры-
кова читатели и работники 
библиотек приняли участие в  
культурно-просветительской 
акции «Большой этнографи-
ческий диктант». В России 
живут 193 народа. Чтобы по-
нять, насколько хорошо мы 
знаем их культуру и историю, 
проводится этот диктант.                                                                                                                         

Вечером того же дня в 
рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств» состоялся 
литературно-музыкальный 
вечер «Искусство объеди-
няет». Открыл его народный 
камерный хор «Гармония» 
городского ДК (руководитель 
Ирина Игнатюк), исполнив-
ший  песни на русском, не-
мецком и грузинском языках. 
Крымскотатарскую культуру 
представила солистка об-
разцового ансамбля песни и 
танца «Мелевше» ГДК (руко-
водители Лютфие Чабанова 

и Диляра Махмудова) Шадие 
Куртмуллаева. Выступил на-
родный ансамбль украинской 
песни «Смерiчка» ГДК (ру-
ководитель София Мысив). 
Гостям была представлена 
выставка «Народов друж-
ная семья». Завершилось 
мероприятие дружеским ча-
епитием. Присутствующие 
участвовали в викторине, 
читали стихотворения и де-
лились впечатлениями. 

В отделении дневного 
пребывания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 
прошел час истории «Навеки 
в памяти народной». Была 
представлена книжная вы-
ставка «Народов дружная 
семья», и проведена тема-
тическая викторина. При-
сутствующие посмотрели 
видеоролики «Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский» и 
«История возникновения па-
мятника Дмитрию и Пожар-
скому».  

Холодовская сельская 
библиотека совместно с клу-

бом провели час истории 
«Защитники земли Русской». 
Ребята узнали об истории 
праздника. На экране перед 
ребятами ожили страницы 
истории нашей страны: труд-
ное для народа Смутное 
время, ложные цари, преда-
тельство, а с другой стороны 
– герои народного ополче-
ния Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский, проявившие без-
заветную любовь к Отече-
ству и истинный патриотизм. 
Для ребят была проведена 
викторина «День народно-
го единства». В библиотеке 
прошли литературные чте-
ния «Про нашу Родину, про 
нас». Были представлены 
выставки – книжная «День 
Родины моей» и рисунков. 
Ребята выступили с малень-
ким концертом. В ходе встре-
чи участники смогли понять, 
что история России учит нас: 
порознь, поодиночке не сде-
лать того, что можно сделать 
вместе. Соединяет людей 
и народы – дружба. Каж-
дый запомнил, что сильна 
Россия только тогда, когда 
она едина. Именно поэтому 
в нашей стране есть такой 
важный праздник – День на-
родного единства.

Е. РЕЗНИКОВА, 
библиограф

В РАМКАХ праздно-
вания Дня народ-

ного единства ветераны 
местных отделений обще-
ственных организаций (ко-
стяк составляли бывшие 
спецназовцы, ополченцы 
и офицеры СССР) провели 
акцию.

Собрались у Дома быта 
(где находится офис двух 
ветеранских организаций), 
укрепили на пяти авто фла-
ги, транспаранты и старто-
вали по улицам города.

Первую остановку сде-
лали на ул. Октябрьской 
(на пересечении ее с ул. 

Маяковского). Здесь состоя-
лось небольшое торжество. 
На западной стене здания 
ЦДЮТ была укреплена и 
торжественно открыта ме-
мориальная доска в честь 
100-летия Октябрьской со-
циалистической революции 
(руководил церемонией се-

кретарь городской органи-
зации КПРФ И.Е. Киричен-
ко).

Следующая остановка 
была у Холма Славы. Там 
было развернуто большое 
(5 х 10 м) полотно Государ-
ственного флага РФ. По ши-
рокой лестнице его торже-

ственно внесли на вершину 
Холма Славы и возложили 
на братскую могилу. Состо-
ялся небольшой митинг.

Затем колонна сделала 
еще один круг по городу и 
направилась в Новый Свет. 
Спустились на набережную, 
где также состоялся митинг.

В ходе 
н е п р и н у ж -
д е н н о г о 
о б щ е н и я 
д е л и л и с ь 
в о с п о м и -
н а н и я м и 

капитан второго ранга в от-
ставке, бывший начальник 
энергетической установки 
подводного атомохода Ти-
хоокеанского флота А.П. 

Мрочко, бывший командир 
спецподразделения «Бер-
кут», майор запаса М.В. Жу-
равлев и другие участники 
акции. Были представлены 
гости Судака – офицеры, 
прибывшие из ДНР. В их чис-
ле – известный доброволец 
донбасского ополчения из 
США Рассел «Техас» Бент-
ли. Рассела и его супругу 
(она тоже доброволец – из 
Словакии) очень заинтере-
совал рассказ автора этой 
заметки о событиях Великой 
Отечественной войны, исто-

рия которой им практически 
не была известна, когда они 
проживали на родине.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.11 по 19.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)............................................                                                                 
Эта неделя благоприятна. Она хорошо подходит для работы, 

особенно такой, которая требует интеллектуальных усилий, раз-
мышлений, нестандартных решений. Не огорчайтесь, если на 
пути возникнут трудности. Преодолевая их, вы многому учитесь, 
становитесь сильнее, готовитесь к новым испытаниям, которые 
не за горами.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)............................................                                         
В этот период вероятны задержки в делах. Они заставят вас 

нервничать, сомневаться в том, что вы выбрали правильный 
путь. Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете: не исключе-
но, что вы получите какие-то полезные подсказки, очень своевре-
менные рекомендации. Общаться с новыми знакомыми в это вре-
мя может быть нелегко; не торопитесь откровенничать, делиться 
с ними своими секретами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................................                                  
Начало недели трудновато, но небезнадежно. В это время 

нужно быть внимательнее в делах, потому что есть опасность 
глупых ошибок, которые могут привести к серьезным неприятно-
стям. Ваши самые опасные враги – это легкомыслие и беззабот-
ность, нежелание сосредоточиться на том, что дается нелегко. 
Это может привести к проблемам на работе.

 
РАК (22 июня – 22 июля)...................................................                                                
Неделя будет беспокойной. На пути возникают преграды, при-

ходится искать выход из затруднительного положения. Рассчи-
тывать вы можете только на себя: едва ли кто-то придет вам на 
помощь тогда, когда это будет нужно. Желательно избегать пере-
грузок, иначе вы рискуете еще и заболеть.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..............................................                                           
Этот период будет складываться довольно удачно. Рабочие про-

блемы решаются быстро, часто это происходит благодаря своевре-
менному участию людей, которые хорошо вас знают. Еще один важ-
ный момент – это творческий подход к делам, поиск нестандартных 
ответов на вопросы, собственного пути к цели.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)....................................                                 
Для вас эта неделя будет довольно сложной. В начале возмож-

ны успехи, но только в том случае, если вы готовы много работать, 
и жертвовать ради полезных дел запланированными развлечени-
ями и отдыхом. Не ждите безусловной поддержки от друзей и со-
юзников. Если вы обращаетесь к кому-то с просьбами, подумайте 
о том, как заинтересовать людей в их выполнении.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................................                               
Вам предстоит бороться и защищать свои интересы. В начале 

недели это будет нетрудно, потому что на вашей стороне люди, 
на которых можно положиться. Они часто помогают, дают хоро-
шие советы, а порой и просто решают ваши проблемы. Но позже 
наступит более сложное время: появятся новые задачи, более 
сложные, справиться с которыми вы должны будете самостоя-
тельно.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........................                       
Неделя щедра на приятные сюрпризы. Порадуют встречи с 

друзьями, хорошо пройдут семейные мероприятия. Общение с 
любимым человеком будет поднимать настроение, не исключе-
ны романтические сюрпризы. В это же время возможны и при-
ятные известия издалека.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...............................                           
Все идет неплохо, вам нужно просто не слишком волновать-

ся о пустяках. Порой возникают проблемы, но решить их удастся 
быстрее, чем кажется на первый взгляд. Разногласия с коллега-
ми и близкими людьми тоже вскоре удастся преодолеть. Важно 
следить за своим настроением: если оно испортится, вы станете 
мрачными и раздражительными надолго, рискуете поссориться с 
теми, кто вам дорог.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............................                            
Неделя сложится удачно, если вы будете заниматься тем, 

что вас интересует. Тут речь идет не только о работе: старайтесь 
больше времени уделять своим хобби, другим делам, которые по-
настоящему увлекают. Если заниматься только тем, что нужно и 
полезно, вы рискуете надолго испортить себе настроение, утра-
тить вдохновение, которое сейчас особенно важно.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............................                         
Не очень удачная неделя с точки зрения работы, потому что 

многое дается труднее, чем обычно, выполнение привычных 
обязанностей отнимает много сил. Могут возникать проблемы в 
общении с женщинами; хуже всего придется Водолеям, которые 
работают под их руководством. Возможны конфликты, разногла-
сия и споры.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)......................................                                   
Эта неделя подходит для перемен в жизни. Разумеется, это не 

значит, что вы должны немедленно отказаться от всего, что стало 
привычным, выйти из зоны комфорта и устремиться к новым це-
лям. Однако стоит подумать о том, что вам действительно нужно, а 
что нет, на что вы тратите силы, какие результаты получаете.

horo.mail.ru

КРОССВОРД

РЕЦЕПТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Легкая дрожь воды. 5. Металлическая нить. 10. Регресс в экономике. 15. Тор-
жественное обещание. 18. Профессиональный навык. 19. Заводской будильник. 
20. Радиопередатчик. 21. Печная дурь. 22. Трёхсложный стихотворный размер. 26. 
Эстрадный коктейль. 27. Фирма-несушка ювелирных яиц. 28. Химическое взаимо-
действие. 29. Атомный мухомор. 31. Летний домик. 32. Пиратское сокровище. 34. 
Мужская кепка. 36. Выговор от учителя. 37. Наполнитель вакуума. 41. Бивень каба-
на. 43. И рабочая, и подрастающая. 44. Задраенный кусок субмарины. 45. Матушка, 
которая прежде времени родилась. 47. Рулевой рулетки. 48. Досадный промах. 51. 
Пожар в небе на закате. 52. Сладость с пальмы. 53. Бытие мое. 54. Блаженство, 
томление. 56. Годы в паспорте. 58. Точка над точкой. 62. Тату. 66. Бессмысленная 
чепуха. 69. Волшебная флейта. 71. Граница на огороде. 73. Собачий ремень. 74. Ис-
точник, в который нежелательно плевать. 75. Шагреневая шкура. 77. Сотая доля. 81. 
Напарник стыда. 82. Антиморозко для автомобиля. 83. Три минуты бокса. 84. Аро-
матизатор для шарлотки. 85. Основа «Белизны». 86. Жидкая грязь. 87. Поднебесная 
почта. 88. Крякающая сенсация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Петушок, у которого нос 
по ветру. 2. Зубной газ. 3. 
Командировка за границу. 4. 
Находящийся в бегах. 6. Во-
дная артерия. 7. Кровенос-
ная столица. 8. Прокрустов 
топчан-ростомер. 9. Главное 
поле на Ролан Гаррос. 11. 
Жмурки. 12. Второй экзем-
пляр ключей. 13. Шляпный 
войлок. 14. Медицинский 
вампир. 16. По уму провожа-
ют, по ней встречают. 17. Або-
ригены Мексики. 23. Рыба, 
которая нерестится в мороз. 
24. Пробковый пистолет. 25. 
Закусочная Лимонадного 
Джо. 29. Лапчатый хозяин 
птичьего двора. 30. Женский 
батник. 32. Офицерский пид-
жак. 33. Джентльменский 
поединок. 35. Бусина из ра-
кушки. 38. Ровесник. 39. Ку-
рица на яйцах. 40. Багаж для 
перевозки. 42. Пишет левой 
рукой. 46. И подоходный, и 
сельскохозяйственный. 49. 
Филе персика. 50. Человек 
с нестандартными способ-
ностями. 51. Замдиректора 
в школе. 55. Неприхотливая 
осенняя звезда сада. 57. Со-
общение с места событий. 
59. Знахарский бульон. 60. 
Бок доски. 61. Карцер для Бу-
ратино. 63. Желтая целебная 
ягода. 64. Самовлюбленный 
шкурник. 65. Лимит для со-
стоявшегося голосования. 
67. Спец по НЛО. 68. Свадеб-
ный эскорт. 70. Рядовой. 72. 
Орбит без сахара. 76. Соло 
для оперного запевалы. 77. 
Узбекский съедобный ше-
девр. 78. Жена барана. 79. 
Валюта, кочующая по Евро-
пе. 80. Фитиль для кресала. 
81. Фаланга слова. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПЕРВЕНСТВО ЮФО ПО ШАХМАТАМ

понедельник
 13 ноября +160 переменная 

облачность

вторник
 14 ноября +170

ясно

среда
 15 ноября +160

ясно 

четверг
 16 ноября +160

ясно

пятница
 17 ноября +130 облачно,

небольшой дождь

суббота
 18 ноября +80 облачно,

небольшой дождь

воскресенье
 19 ноября +100 пасмурно, 

небольшой дождь

В пос. Лоо (возле г. 
Сочи Краснодар-

ского края) в течение трех 
дней проходило первен-
ство Южного федераль-
ного округа по «быстрым» 
шахматам среди школьни-
ков в возрастных катего-
риях до 11, до 13, до 15 и до 
17 лет.

В этом виде программы 
каждому из соперников на 
обдумывание ходов в партии 
отводилось по 15 минут с до-
бавлением 10 секунд после 
каждого сделанного хода.

187 юных любителей 
древней игры (среди кото-
рых многие имели уровень 
подготовки не ниже первого 
спортивного разряда и кан-
дидата в мастера спорта) 
из восьми регионов России 
вели упорную борьбу, про-
ведя каждый по 11 партий по 
швейцарской системе (когда 
в каждом туре встречаются 
игроки, имеющие примерно 
одинаковое количество оч-
ков, т.е. лидеры встречаются 
между собой).

Достойно выступила в 
этом соревновании вос-
питанница судакской спор-
тшколы Гульназ Ибрагимова. 

Выступая в возрастной кате-
гории до 15 лет, она сумела, 
набрав одинаковое количе-
ство очков с шахматисткой 
из Республики Адыгея, за-
нять высокое шестое место, 
уступив лишь сильнейшим 
шахматисткам Волгоград-
ской области, Краснодарско-
го края и Республики Калмы-
кия. Среди своих сверстниц 
(2005 г.р.) юная судакчанка 

показала третий результат. 
Это дает надежду на то, что в 
будущем году она поборется 
за более высокие места.

Судакская шахматистка 
не только показала в этом 
состязании с очень опыт-
ными соперницами высокий 
уровень подготовки, но и 
проявила характер. Уступив 
на старте в двух поединках 
(в первом туре Гульназ по-

сле длительной борьбы про-
играла кандидату в мастера 
спорта и будущей чемпионке 
С. Бандуриной из г. Красно-
дара), она затем одержала 
несколько побед подряд, а в 
последнем туре завершила 
вничью партию с одной из 
фавориток турнира.

От имени юной шахма-
тистки, ее родителей и себя 
лично хочу выразить призна-
тельность главе администра-
ции г. Судака А.В. Некрасову, 
при поддержке которого со-
стоялась поездка учащейся 
6 класса школы-гимназии 
№1 на этот представитель-
ный турнир.

Также следует поблаго-
дарить заместителя главы 
администрации г. Судака 
Э.С. Аблялимова и дирек-
тора МБУ «Спорт для всех» 
А.В. Лисичного за помощь 
в развитии шахмат в на-
шем городе и в организации 
участия талантливой шах-
матистки в столь значимом 
соревновании.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБУ 

«Спортивная школа» 
городского округа Судак

САЛАТ ВКУСНЫЙ
Ингредиенты: упаковка 

крабовых палочек (200 г), 5 
картофелин, 4 морковки, 5 
яиц, майонез 

Приготовление:  Карто-
фель и морковь отварите в 
мундире, остудите, очистите 
и натрите на мелкой терке.  У 
яиц отделите белок от желтка 
и мелко натрите белок. Кра-
бовые палочки мелко нарежь-
те. Теперь выложите слои 
салата, промазывая каждый слой майонезом, в следующей 
последовательности:  1-й слой - половина картофеля, 2-й 
слой - крабовые палочки, 3-й слой - тёртые яичные белки, 
4-й слой - оставшийся картофель, 5-й слой - морковь с май-
онезом.

САЛАТ С СЫРОМ-КОСИЧКОЙ, 
ВЕТЧИНОЙ И СУХАРИКАМИ
Ингредиенты: 300 г ветчины/колбасы вареной, 100 г сыра-

косички копченого, 5 яиц вареных, по 1 банке кукурузы консерви-
рованной и пакетику сухариков, майонез/сметана со специями.

Приготовление: Тонкой соломкой нарезать ветчину, 
разобрать сыр на волокна, нарезать их, чтобы они по длине 
были примерно как ветчина, так же нарезать яйца, добавить 
к подготовленным продуктам кукурузу, заправить майоне-
зом, всыпать сухарики, перемешать.

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ  
«КАРАМЕЛЬНАЯ НОТКА»
Этот пирог, как торт со 

сгущенкой, вкусный, сочный, 
с приятной текстурой и ка-
рамельной ноткой, к тому же 
прост в исполнении!

Ингредиенты: 2 яйца, 
300 г варёного сгущённого 
молока, 200 г творога,  0,5 
ч ложки соды,  1,5 ч ложки 
разрыхлителя, 2/3 стакана 
муки,  ванилин.

Приготовление: Яйца 
взбить миксером с варёным 
сгущённым молоком в однородную массу. Вмешать творог. 
Всыпать муку, соду, разрыхлитель, ванилин; перемешать. 
Дно формы смазать маслом. Выложить тесто и разровнять 
мокрой ложкой. Затянуть форму фольгой. Поставить в разо-
гретую до 200 C духовку на 30 минут.
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10 НОЯБРЯ 1917 года постановлением 
Наркомата внутренних дел «О рабочей ми-
лиции» была создана советская милиция.

Милицией, то есть организацией, под-
чинявшей свою деятельность местным Со-
ветам, она оставалась только до 1931 года, 

после чего была подчинена МВД СССР. А вот переиме-
нование последовало гораздо позже.

Так что празднику работников органов внутренних 
дел в этом году исполняется ровно сто лет, столько же, 
сколько и Революции.

С профессиональным праздником вас, защитники За-
кона нашей Российской Федерации!

И.Е. КИРИЧЕНКО, 
пресс-служба Судакского отделения КПРФ

На правах рекламы

ОСЕНЬ 
В «МАЛЫШЛЯНДИИ»
Воспитанники МБДОУ «Детский сад №3 «Малышлян-

дия» вместе с воспитателями и  музыкальными 
руководителями подготовили подарок для Осени и при-
гласили ее в гости.

 Дети водили хоровод, пели песенки об Осени, играли в 
веселые игры, читали стихи. На празднике ребята перево-
площались в разных сказочных героев, ходили на ярмарку, 
собирали урожай, а дома с родителями воспитанники стар-
шей «Б» и подготовительной групп изготовили поделки из 
природного материала. Все это ребята с удовольствием 
подарили Осени, а она  одарила детей большой корзиной 
яблок и груш.

КАК ВАЖНО ПОМНИТЬ 
И ХРАНИТЬ

3 НОЯБРЯ  в пгт.  Новый Свет была официально   
установлена табличка  к  мозаичной стеле, по-

священной  виноделам завода шампанских вин «Но-
вый Свет». До сегодняшнего дня  не был известен ав-
тор этой композиции.  Как оказалось, эта стела - работа 
известного художника, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, заслуженного деятеля   искусств УССР Кон-
стантина Александровича  Прохорова. 

С ПРАЗДНИКОМ 100-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ 
МИЛИЦИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! 

Дорогие ветераны, вы выбрали нелёгкую и муже-
ственную профессию, в период своей службы достойно 
решали самые различные задачи по защите законности 
и правопорядка, безопасности общества и граждан. 

Желаем крепкого здоровья, радости, любви, каждый 
свой день встречать с оптимизмом, бодростью и уверен-
ностью в своих силах, продолжать пользоваться уваже-
нием и почётом окружающих вас родных и близких людей. 

Многих вам счастливых лет жизни!
Совет ветеранов 

и пенсионеров милиции г. Судака

По чистой случайности друг художника, отдыхая в этом 
году  в Новом Свете, увидев  мозаику, сообщил   автору   о 
его  прекрасно  сохранившейся  работе.  Константин Алек-
сандрович  был приятно  удивлен.  И в благодарность  жи-
телям поселка, бережно относившимся к  стеле-мозаике,   
установленной в далёком  1961 году, и  сохранившим  ее 
до наших дней в отличном состоянии, передал в дар  па-
мятную табличку. 

В присутствии обучающихся УВК «Исток»,  работни-
ков ЗШВ «Новый Свет» и   поселкового клуба, жителей, 
руководителей  территориального органа администра-
ции города Судака в п.  Новый Свет    Константина Аба-
кумова,  новосветской  ячейки партии  «Единая Россия» 
Романа  Коваля,   профсоюзного комитета ЗШВ «Новый 
Свет»  Марины Петренко 3 ноября была торжественно 
установлена эта памятная  табличка. В своей торже-
ственной речи М.Петренко в первую очередь обрати-
лась к самым маленьким жителям: «Вы - наша надежда и 
опора!  Очень важно, чтобы вы поняли и запомнили, как 
важно  беречь, уважать, ценить и преумножать заслуги 
и старания  прошлых и настоящих поколений односель-
чан. С трепетом и любовью относитесь к своему родно-
му посёлку, чтобы всё, что создавалось и создаётся, вы 
смогли передать  по наследству  не только вашим детям, 
но и внукам!»

Материал предоставлен  
Новосветским поселковым клубом

«Судакские вести» поздравляют 
с юбилеем уникально-зажигательно-

энергично-позитивную 
Веру Николаевну МИЛИНЧУК! 

Удаляясь от весен, мы вживаемся в лето,
Опасаясь, что осень зачеркнет нам все это.
Да, покуда в природе жизнь 
    меняет одежды,
Не хватает нам вроде и Любви, 
    и Надежды.
Пусть комфортней нам в лете, 
    но всему – чувство меры,
Снова радостно встретим 
            день рождения Веры!
Вера Николаевна! 
Не будем оригинальны и пожелаем 
всего самого прекрасного и замеча-
тельного! 
Всегда Ваши и с Вами!

ПОБЕДА «МЕЛЕВШЕ»
5 НОЯБРЯ в Симферополе состоялся II Междуна-

родный конкурс-фестиваль «Кубок Республики». 
Образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» (руково-
дители Лютфие Чабанова и Диляра Махмудова) во второй 
раз приняли участие в данном фестивале, представив три 
танца. Результат, как всегда, превосходный: два вторых 
места- танец «Буги-Вуги» и крымскотатарский танец «Бир 
севги икяе» (дуэт Смаилова Ветана и Кадыров Ислям). И, 
конечно же, достойное I место занял танец «Кукольная 
мастерская». Для коллектива и для городского Дома куль-
туры  это настоящая победа, тем более, что в этом году в 
фестивале приняла участие средняя группа «Мелевше», 
для которой это вообще первое выступление в конкурсе. 
Все участники очень волновались, ведь их конкурента-
ми были почти 15 коллективов со всего Крыма и около 
40 творческих номеров! Напомним, что в прошлом году с 
этого фестиваля коллектив привёз в родной город Гран-
при. Поздравляем ансамбль «Мелевше» с такими замеча-
тельными результатами! Пожелаем коллективу дальней-
ших успехов, покорять новые творческие вершины, чтобы 
наш прекрасный город прославляли талантливые дети и 
руководители, благодаря умению и опыту которых наши 
детки побеждают и радуются!

Салие МАМУТОВА, 
художественный руководитель ГДК

МЫ - ЧАСТИЧКА 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ

ВЕЛИКА и красива наша Родина. Богата событиями её 
история. Совсем недавно в календаре появился но-

вый праздник. Праздник народного единства. Именно это-
му празднику и была посвящена литературно-музыкальная 
беседа в Солнечнодолинском СДК под названием «Широка 
страна моя родная». Воспитанники кружка ИЗО (руководи-
тель Тарасенко Г.С.) подготовили праздничную выставку «Мы 
- частичка огромной страны», где каждый изобразил свою 
«Ладошку дружбы». Открыли беседу самые юные воспитан-
ники кружка художественного чтения (руководитель кружка 
Федотова Марина) поэтической композицией «Дружба - это 
ты и я». Затем ведущие - заведующая библиотекой Заливчая 
Анна и руководитель кружка ИЗО Тарасенко Гульнара рас-
сказали о том, что такое этот праздник, об истории и значе-
нии его для нашей Родины. Продолжил эстафету Единства  
вокальный ансамбль «Солнечный» (руководитель Анатолий 
Михлик). Звучали песни «Широка страна моя родная», «Де-
ревенька моя», «Казачья», «Два орла».

Ю. АНДРЕЕВ, заведующий Солнечнолинским СДК

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чуде-
са, море улыбок и веселья, волшебные краски и звонкий смех 
воспитанников. И пусть говорят, что осень – унылая пора, но 
дети заставляют нас радоваться всему происходящему. 

Татьяна ЗАМЕСОВА

 


