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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 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

На правах рекламы

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА

«ПРОЦВЕТАЙ, 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРЫМ»

НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ «ЗЛАТЫЕ КУПОЛА» - 30 ЛЕТ!

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 
ДЕЛО РУК…

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МИЛЫЕ НАШИ  МАМЫ!  

26 НОЯБРЯ мы отмечаем самый тёплый, 
самый лучший, самый светлый празд-

ник – День матери.
Примите искренние и сердечные поздравления с 

замечательным, трогательным, пронизанным осо-
бым светом любви и нежности праздником – Днем 
матери!

Уважаемые гости и жители Судака!
Приглашаем вас на праздничную концертную 

программу, посвящённую Дню матери, которая  со-
стоится  24 ноября в 16.00 в городском Доме куль-
туры.

12 стр.

2 стр.

СУДАКЧАНЕ
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ

НА КОНКУРСЕ

12 стр.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГРИППЕ И ОРВИ

9 стр.

3 стр.



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Михайловича 
ШАШКАРОВА

с 65-летием – 20 ноября;

Наталью Федоровну 
СВИРИДЕНКО

с 60-летием – 22 ноября;

Елену Дмитриевну 
КОКОВИНУ

с 75-летием – 22 ноября;

Вячеслава Анатольевича 
ЗЯБЛИЦКОГО

с 55-летием – 24 ноября;

Мустафу Юсуфовича 
ПАВЛО

с 55-летием – 26 ноября;

Валентину Васильевну 
РЫБАЛКИНУ

с 80-летием – 26 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зинаиду Дмитриевну 
ГОНЧАРОВУ

с 80-летием - 27 ноября;

17 НОЯБРЯ в акто-
вом зале школы 

№2 под девизом: «Процве-
тай, туристический Крым» 
состоялся муниципаль-
ный тур республиканского 
конкурса агитбригад «Сде-
лать выбор необходимо: 
работать на благо люби-
мого Крыма» в рамках 
проведения Всекрымской 
ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

Этот конкурс, не прово-
дившийся с 2013 года по 
разным причинам, возро-
дился вновь по инициативе 
ТО ГКУ «Центр занятости 
населения» в городе Судак,  
при поддержке отдела об-
разования администрации 
города Судака. Его цель – 
помочь молодежи сделать 
правильный выбор профес-
сии.

В конкурсе приняли уча-
стие 7 команд  общеобра-
зовательных учреждений 
городского округа, которые 
отлично справились с по-
ставленными задачами. Их 

выступления оценивало 
компетентное и объектив-
ное жюри под председа-
тельством директора центра 
занятости Л.В. Казьмирук.

Команда «Лидеры» шко-
лы №3 с крымскотатарским 
языком обучения (капитан 
Сейтмамутова Эльмаз) пре-
зентовала профессию во-
дитель. Она стала победи-
телем в номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Команда «Зефир в шо-
коладе» Дачновской школы 
(капитан Дуляницкая Ана-
стасия) представила про-
фессию  кондитер. Яркие 
образы привлекли внимание 
зрителей, за что команда по-
лучила награду в номинации 
«Творческий подход».

Команда «Веселые экс-
курсоводы» Веселовской 
школы (капитан Дрогина 
Светлана) очень доступно, 
интересно и с юмором рас-
крыла важность профессии 
гид-экскурсовод и была от-
мечена в номинации «Арти-
стичность».

Самую востребованную 
и вкусную профессию пред-
ставили «Юные поварята» 
Морской школы имени В.А 
Дерягина (капитан Коровина 
Мария). После выступления 
этой замечательной коман-
ды всем стало понятно, что 
даже боги не могут обойтись 
без повара. Команда заво-
евала награду в номинации 
«Сюжетность».

Команда «Сурож» школы-
гимназии №1 (капитан Бело-
ва Дина) своим слаженным 
выступлением привлекла 
внимание зрителей к про-
фессии гид-экскурсовод и 
поблагодарила лучших экс-
курсоводов нашего города за 
отличную работу. По итогам 
конкурса команда заняла по-
четное третье место.

Команда «Лада» школы 
№2 (капитан Мустафаева Се-
виле), занявшая достойное 
второе место, порадовала 
зрителей ярким красочным  
музыкальным выступлением 
девушек-водителей.

Первое место в конкурсе 

заняла команда «Спасате-
ли» Грушевской школы (ка-
питан Збрицкая Ольга). Их 
выступление о профессии 
матрос–спасатель было са-
мым веселым и ярким, по 
мнению жюри. Зрители на-
долго запомнят сценку ока-
зания первой медицинской 
помощи пострадавшему. 

В завершение конкурса 
воспитанники ЦДЮТ: вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» 
(руководитель С. Аталико-
ва), хореографический ан-
самбль «Звездочки» (руко-
водитель Т. Темляковская), 
ансамбль скрипачей «Тутти» 
(руководитель Ф. Ягьяева) - 
подарили всем участникам 
праздничный концерт и инте-
рактивную игровую програм-
му «Мир профессий».

Выражаем особую благо-
дарность за радушный прием 
средней общеобразователь-
ной школе №2 в лице дирек-
тора Натальи Викторовны 
Шишкиной. 

Спасибо всем участни-
кам муниципального этапа 
республиканского конкурса 
агитбригад «Сделать выбор 
необходимо: работать на 
благо любимого Крыма» за 
прекрасный праздник про-
фессий! Желаем всем твор-
ческих успехов и удачи в по-
корении новых вершин! 

Поздравляем победите-
лей и желаем ребятам до-
стойно представить люби-
мый город в полуфинале! 

Пресс-центр МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»

городского округа Судак

«ПРОЦВЕТАЙ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРЫМ»

ГРАФИК ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

С 27 ноября по 1 декабря, в связи с 16-летием созда-
ния партии «Единая Россия», будут проводиться приемы 
граждан в общественной приемной по адресу: г. Судак, 
ул. Гвардейская, 3, – и на местах согласно графику. При-
глашаем принять активное участие в проводимых меро-
приятиях.

27 ноября с 10.00 до 12.00 – выездной прием депутата Су-
дакского городского совета А.Н. Агеева и руководителя тер-
риториального органа О.В. Бесарабы в ДК с. Переваловки.

27 ноября с 10.00 до 12.00 – выездной прием депутата 
Судакского городского совета И.Г. Степикова и руководите-
ля территориального органа Д.И. Костела в ДК с. Солнечная 
Долина.

27 ноября с 17.00 – отчет депутата С.А. Новикова, приём 
граждан председателем Судакского городского совета С.А. 
Новиковым и руководителем территориального органа Е.О. 
Красновым в ДК с. Морского.

28 ноября с 10.00 до 12.00 – личный прием депутата Су-
дакского городского совета С.А. Щавлева и руководителя 
территориального органа К.Г. Абакумова в ДК пгт. Новый 
Свет.

28 ноября с 14.00 до 16.00 – личный прием депутата Госу-
дарственного Совета Республики Крым И.А. Шонуса в мест-
ной общественной приёмной партии «Единая Россия».

29 ноября с 10.00 до 12.00 – личный прием главы админи-
страции г. Судака А.В. Некрасова в местной общественной 
приёмной партии «Единая Россия».

29 ноября с 10.00 до 12.00 – выездной прием депутата Су-
дакского городского совета В.Г. Кащенко и руководителя тер-
риториального органа Л.В. Мазура в библиотеке с. Дачного.

29 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический прием началь-
ника департамента труда и социальной защиты населения 

администрации г. Судака С.Р. Герасимовой и депутата Судак-
ского городского совета Е.Д. Вилковой в департаменте труда 
и социальной защиты населения администрации г. Судака, 
ул. Октябрьская, 36.

29 ноября с 14.00 до 15.00 – личный прием генерального 
директора ООО «Управляющая компания Судак» К.В. Рожко 
в местной общественной приёмной партии «Единая Россия».

30 ноября с 10.00 до 12.00 – тематический прием на-
чальника Пенсионного фонда РФ в городском окру-
ге Судак Н.В. Пигаревой и депутата городского совета                            
Д.П. Дейнеко в помещении управления Пенсионного фон-
да в городском округе Судак, каб. 407.

30 ноября с 10.00 до 12.00 – тематический прием началь-
ника управления имущественных и земельных отношений 
администрации г. Судака М.Н. Атрашкевич и депутата Судак-
ского городского совета А.В. Пипко в администрации г. Суда-
ка, ул. Ленина, 85а, каб. 414.

1 декабря с 10.00 до 12.00 – личный прием депутата Го-
сударственного Совета Республики Крым Н.В. Фомичевой в 
местной общественной приёмной партии «Единая Россия».

1 декабря с 10.00 до 12.00 – тематический прием депутата 
Судакского городского совета В.Ф. Золотаревского в поме-
щении «Крымгазсети», ул. Коммунальная, 5.

1 декабря с 10.00 до 12.00 – личный прием депутата Су-
дакского городского совета Н.Н. Рудик в пансионате «Крым-
ская весна», ул. Приморская, 46.

1 декабря с 10.00 до 12.00 – выездной прием депутатов 
Судакского городского совета Е.С. Лепсая, Г.П. Чепиля и ру-
ководителя территориального органа В.А. Кузнецова в ДК            
с. Веселого.

Руководитель Судакской местной 
общественной приемной КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»               

В.В. ГОНЧАРЕНКО

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. СУДАКА

Согласно контракту с ООО «Технология консалтинг эколо-
гия» от 14.09.2017 г. №8-2017 разработан проект «Местных 
нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым». 

Ознакомиться с материалами проекта можно на офици-
альном сайте администрации г. Судака и на бумажном носи-
теле в здании администрации каб. 416.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 
ВЗЫСКАТЕЛЯМ

Консультации по вопросам возврата денежных средств 
взыскателям – физическим лицам, являющимся граждана-
ми Российской Федерации, поступивших до 18 марта 2014 
года на депозитные счета отделов Государственной испол-
нительной службы Главного управления юстиции Министер-
ства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, про-
водятся специалистами отдела финансового мониторинга 
и внутреннего контроля Министерства ежедневно с 9-30 до 
17-30, а также по телефону +7 (3652) 24-95-10, личный при-
ем граждан проводится по адресу: г. Симферополь, ул. А. 
Невского, 4, Министерство финансов Республики Крым, каб. 
№102.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов на возврат средств осуществляется 

по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского, 4, Министерство 
финансов Республики Крым, каб. №115.

ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
МГНОВЕННО И БЕЗ КОМИССИЙ

ГУП РК «Крымэнерго» первым среди ресурсоснабжающих 
организаций Республики Крым предоставило потребителям 
возможность наиболее комфортной оплаты  коммунальных 
услуг - с ноября 2017 г. - удаленной оплаты  потребленной 
электрической энергии. С ноября плату за электрическую 
энергию, потребленную на бытовые нужды, можно внести на 
счет гарантирующего поставщика через «Личный кабинет» 
- мгновенно, не выходя из дома или офиса, без очередей и 
без комиссий*. 

Для использования сервиса удаленной оплаты необходи-
мо иметь регистрацию в «Личном кабинете» ГУП РК «Кры-
мэнерго»**  (электронную абонентскую книжку) и платежную 
карту «Мир» с активированной услугой «MirAccept»***. 

КАК ВНЕСТИ ОПЛАТУ? 
1) Войти в «Личный кабинет» ГУП РК «Крымэнерго».
2) Внести актуальные показания счетчика на 1 число 

месяца, нажав на баннер «Занесение показаний»,  либо в 
верхнем меню перейти на страницу «Товар => Занесение по-
казаний».

3) На главной странице «Личного кабинета» нажать на 
баннер «Оплатить» либо в верхнем меню перейти на стра-
ницу «Деньги => Оплатить», внести сумму оплаты.

4) Ввести данные карты.
5) Оплатить.

ВАЖНО!
* банк, выпустивший платежную карту, может снимать до-

полнительную комиссию, если это предусмотрено вашим до-
говором использования карты.

** для регистрации в «Личном кабинете» абоненту необ-
ходимо знать свой лицевой счет и сумму последнего плате-
жа за электроэнергию, а также иметь электронную почту для 
подтверждения учетной записи.

*** информацию об активации услуги «MirAccept» спраши-
вайте у банка, выпустившего вашу платежную карту.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ СУДАКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МАСТЕР-КЛАССАХ  

17 НОЯБРЯ под эги-
дой Министерства 

образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым, 
на базе  ГБОУ ДО РК «Дво-
рец детского и юношеского 
творчества» прошли твор-
ческие лаборатории Малой 
Академии искусств и на-
родных ремесел. Более 200 
одаренных детей  Крыма при-
ехали в Симферополь, чтобы 
показать свои достижения и 
утвердить творческие про-
екты, над которыми впослед-
ствии будут работать в тече-
ние года. Судак  представляли 
воспитанники МБОУ ДОД «Су-
дакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак: Эльмира Мама-
далиева и Эльвина Мемедова 
(арт-студия «Золотая нить», 
руководитель – Э.С. Алядино-
ва),  Екатерина Исаеко и Лю-
бовь Шейко (изостудия «Свет-
лячок», руководитель Е.А. 
Шилова)  и  Анастасия Юркова 
(студия вязания «Ажур», руко-
водитель М.М. Юркова).

В экспертную комиссию, 
которая утверждала эскизы 
будущих работ детей, вошли 
заслуженные журналисты, 
работники культуры, артисты 

Крыма,  члены Союза худож-
ников, преподаватели Таври-
ческой академии Крымского 
федерального университета 
им. В.И.Вернадского, Крым-

ского университета куль-
туры, искусств и туризма,  
Крымского инженерно-педа-
гогического  университета и 
Таврического колледжа, спе-
циалисты ГБОУ ДО РК «Двор-
ца детского и юношеского 
творчества». Лучшие масте-
ра и педагоги учреждений 
дополнительного образова-
ния и высшей школы Крыма 
делились со слушателями и 
действительными членами 
КМАИ и НР своим опытом и 
мастерством, показывая его 
на практике. Море положи-
тельных эмоций и впечатле-
ний оставили мастер-клас-
сы. Вдохновлённые высокой 
оценкой их творчества,  дети 
продолжат работу в наме-
ченном направлении. Жела-
ем им творческих успехов и 
достижения цели. 

Пресс-центр МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»

городского округа СудакИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»
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ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ОКРУГА: ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА
НИ в коей мере не посягая на уникальность и самобытность каждого населенного пункта нашего округа и, тем более, не оспаривая сам факт необходимости депутатам 

горсовета отчитываться перед своими избирателями на их территории (а нам эти встречи детально освещать), исключительно для удобства подачи информации не 
станем утомлять читателей вынужденными повторами.  Сами понимаете, если, в частности, депутат И.Г. Степиков отчитывается, то и в Солнечной Долине, и в Богатовке в 
основе его речи будет один и тот же блок информации. И председатель Судакского горсовета С.А. Новиков в обоих селах даст депутату одну и ту же оценку. И глава админи-
страции г. Судака А.В. Некрасов проблемы этих сел видит комплексно. Главное же, что кардинально различает встречи – это конкретные итоговые протоколы, содержащие 
информацию, которая ляжет в основу плана мероприятий на 2018 год.

По сложившейся тради-
ции сход граждан в Солнеч-
ной Долине – это маленький 
праздник. В ДК, приютившем 
в этот вечер жителей, из ди-
намиков звучала музыка, и 
встречавший гостей вместе 
с И.Г. Степиковым руководи-
тель территориального орга-
на администрации г. Судака 
в с. Солнечной Долине, Бо-
гатовке, Миндальном и При-
брежном Д.И. Костел выгля-
дел именинником. Впрочем, 
почему выглядел? Он им ре-
ально был – родился именно 
15 ноября. Несомненно, и 
этот факт также поспособ-
ствовал общему настрою 
встречи.

Вместе с С.А. Новиковым, 
А.В. Некрасовым, И.Г. Степи-
ковым и Д.Е. Костелом место 
в президиуме на сцене ДК 
заняла депутат Госсовета РК 
Н.В. Фомичева.

И.Г. Степиков выступил 
концептуально, не вдаваясь 
в детали, отметил, что все 
насущные проблемы села 
в настоящий период реша-
ются на сессиях, в депутат-
ских комиссиях, на приемах 
граждан, посредством об-
ращений в вышестоящие 
инстанции. Большинство из 
них (главные, конечно, отсут-

ствие газоснабжения и со-
стояние проезжей части ряда 
улиц) известны, находятся 
на контроле депутатов и ад-
министрации. Потому даже в 
том, что изысканы средства 
для ремонта кровли ДК, в Бо-
гатовку пришел газ, строится 
модульный ФАП – заслуга 
коллективная. В завершение 
отчета депутат поделился 
воспоминаниями о том, что 
более десяти лет назад в 
Солнечной Долине был соз-
дан первый в регионе хоз-
расчетный коммункомбинат, 
доказавший свою эффектив-
ность во многом благодаря 
руководителю – Д.И. Костелу.

Естественно, именинника 
щедро и душевно поздрави-
ли и приехавшие руководите-
ли, и председатель правле-
ния АО «Солнечная Долина» 
В.С. Барановский. Также 
чествовали сельчан, удосто-
енных благодарности Главы 
Республики Крым А.В. Аксе-
нова и министра сельского 
хозяйства РК А.В. Рюмшина 
– С.А. Чичикалова, А.Н. За-
ливчую, Б.А. Погодаева, И.А. 
Худайкулова и Г.П. Андреева. 
Н.В. Фомичева торжественно 
вручила членские билеты по-
полнению «Единой России».

С.А. Новиков дал позитив-

ную оценку И.Г. Степикову 
как депутату и председателю 
постоянной комиссии горсо-
вета по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой поли-
тики и муниципальной  соб-
ственности.

А.В. Некрасов отметил, 
что Солнечной Долине, по 
сравнению с той же Гру-
шевкой, повезло по двум 
позициям: сельсовет имел 
поддержку базового сельхоз-
предприятия, его возглавлял 
очень деятельный и актив-
ный председатель.  Касаясь 
текущих проблем, глава ад-
министрации сказал, что во-
просы ремонта кровель ДК в 
Солнечной Долине и клуба в 
Богатовке, газификации сел, 
не без труда, но поэтапно 
решаются. В вопросе водо-
снабжения – надежда на 
филиал ГУП «Вода Крыма». 
С восстановлением же набе-
режной в Прибрежном после 
шторма без республиканской 
и (или) федеральной помощи 
округ не справится – деньги 
нужны солидные.

Конструктивно и доста-
точно лаконично солнечно-
долинцы обозначили свои 
«болевые точки». В прото-
кол внесены вопросы о не-
обходимости: благоустроить 

(соорудить солнцезащитный 
навес и добавить лавочек) 
остановку маршрутного ав-
тобуса «Судак – Солнечная 
Долина» в городе (также 
пожаловались на грубость 
водителя) и добавить рей-
сов; обрезать верхушки ки-

парисов на Черноморской; 
привести в порядок изрядно 
запущенную парковую зону; 
добавить детских площадок; 
обеспечить освещение на 
ул. Озерной и Нагорной, а 
также решить вопрос с до-
рогой в этом районе; приве-
сти в порядок контейнерную 
площадку на ул. Шендерева; 
пополнить пакет требований 
к «Крымавтодору» по состоя-
нию ряда сельских дорог.

16 ноября встреча состо-
ялась в фойе (зал временно 
закрыт по причине того, что 
кровля требует ремонта) 
Богатовского клуба. Жители 
приняли к сведению всю ин-
формацию, изложенную И.Г. 
Степиковым, С.А. Новиковым 
и А.В. Некрасовым, а затем 
излили (некоторые довольно 
эмоционально) наболевшее. 

Все население округа зна-
ет, что в Богатовку пришел 
газ, но, как выяснилось, до 
полного решения проблемы 
обеспечения этим видом то-
плива далеко. Несмотря на 
то, что авансовая оплата тех-
нологического обеспечения 
разводки уже населением 
сделана, впереди – экспер-
тиза Госпотребнадзора, и что 

раньше – ее завершение или 
первые морозы – неизвест-
но. Люди не запаслись то-
пливом, а одна женщина со 
слезами на глазах рассказа-
ла, что в надежде на то, что 
газ вот-вот будет подведен, 
техники залили ей в систе-
му воду. Первый серьезный 
мороз – и последние деньги, 
отложенные из пенсий – на 
ветер. Горячились и жители 
улиц, на которых дорожное 
покрытие практически от-
сутствует (да еще и пере-
рыто газовщиками). Масса 
претензий была озвучена и 
к судакскому филиалу «Вода 
Крыма». Действительно, си-
туация с водоснабжением 
неблагополучна: летом вла-
ги не хватает, а в межсезонье 
из-за недостаточной мощно-
сти накопителей драгоцен-

ное достояние республики 
бесплатно пополняет водо-
ем.

По итогам встречи про-
токольно зафиксирована не-
обходимость: детально вы-
яснить ситуацию с газовой 
разводкой и держать ситуа-
цию на контроле; проследить 
за восстановлением дорож-
ного покрытия; вместе с фи-

лиалом ГУП «Вода Крыма» 
рассмотреть возможность 
прокладки 4-километрового 
водопровода к селу; упо-
рядочить ситуацию с под-
возом детей в школу (точно 
определить места остановок 
транспорта, выполнить все 
сопутствующие формаль-
ности и работы); оборудо-
вать остановку в Миндаль-
ном, обеспечить освещение 
и подвоз воды в это село; 
помочь жильцам бывшего 
общежития АО «Солнечная 
Долина» с началом прива-
тизации их жилья; вернуть 
единицу системы освещения 
(опору с фонарем), убранную 
во время ремонта; благо-
устроить участок дороги в 
Прибрежном; решить вопрос 
с дорогой и освещением в 
пер. Восточном.

ДЕПУТАТ СУДАКСКОГО ГОРСОВЕТА И.Г. СТЕПИКОВ: «Я, И БУДУЧИ ЗДЕСЬ 
ГЛАВОЙ СЕЛЬСОВЕТА, ВСЕГДА ГОВОРИЛ, ЧТО ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА А.В. НЕКРАСОВ: 
«Я ТОЖЕ ЗДЕСЬ ЖИВУ, ЗДЕСЬ – В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК»

20 НОЯБРЯ встреча 
состоялась в Ве-

селовском ДК. В президи-
уме на сцене заняли места 
депутат ГС РК Н.В. Фомиче-
ва, С.А. Новиков, А.В. Не-
красов, депутат Судакского 
горсовета Е.С. Лепсая и ру-
ководитель территориаль-
ного органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом 
В.А. Кузнецов.

К отчету Е.С. Лепсая под-
готовился основательно: 
озвученная им информация 
дублировалась и на медиа-
экране. Депутат ежемесячно 
проводил приемы (общим 
числом 12) граждан, где при-
нял к рассмотрению 32 об-
ращения. В селе достаточно 
активно продолжается гази-
фикация: голубое топливо 
пришло в 167 из 400 домов-
ладений, еще по 120 ведут-
ся работы. В паре с руково-
дителем территориального 
органа депутат инициировал 
акции по благоустройству, 
организовывал сельские 
праздничные мероприятия, 
участвовал в школьных ме-
роприятиях, велась своего 
рода «опека» детсада (там, 
в частности, установле-
ны фильтры для питьевой 
воды), клуба, малоимущих, 
многодетных сельчан, обо-

рудованы детская площадка 
на ул. Мичурина, торговый 
ряд для реализации сельхоз-
продукции в центре села. В 
планах – посильное участие 
в республиканских и феде-
ральных программах (по ре-
монту дорог, реконструкции 
системы водоснабжения, 
строительству новой школы). 
В завершение выступления 
Е.С. Лепсая выразил благо-
дарность за поддержку Н.В. 

Фомичевой, вице-премьеру 
Республики Крым В.Н. Серо-
ву, коллегам и односельча-
нам.

После того, как С.А. Но-
виков позитивно охаракте-
ризовал деятельность Е.С. 
Лепсая в горсовете, А.В. Не-
красов отметил, что со сто-
роны правительства Крыма 
по линии ЖКХ и транспорта 
Судаку можно ожидать су-
щественной поддержки, что 

даст возможность навести 
порядок, в частности, и в во-
просе водоснабжения округа. 
Глава администрации также 
детализировал информацию 
по объекту ФЦП – школе в 
Веселом на 260 мест, про-
ектирование которой запла-
нировано на будущий год. Он 
отметил, что администрация 
берет на себя капитальный 
ремонт спортзала в Весе-
лом, сказал, что в курсе на-

реканий сельчан на задерж-
ки в вопросе восстановления 
проезжей части улиц после 
газовой разводки, а также по-
благодарил ответственных 
предпринимателей-веселов-
цев за надлежащее состоя-
ние их объектов в курортной 
зоне.

Без особого ажиотажа 
были озвучены проблемные 
вопросы: необходим ремонт 
дорожного покрытия по ул. 
Рязанской; требуется по-
мощь в канализовании и га-
зификации домовладения по 
ул. Новой, 15; очень неудоб-
ны для пассажиров-веселов-
цев рейсы маршрутного ав-
тобуса «Судак-Морское» (их 
не хватает, особенно летом); 
режим уличного освещения 
следует оптимизировать; 
есть нарекания на состояние 
участка республиканской 
трассы и эстакады непода-
леку от села (вопрос будет 
решаться через диалог со 
Службой автодорог Крыма); 
медленно реконструируют 
несанкционированные объ-
екты курортного спроса (А.В. 
Некрасов пообещал, что 
этот вопрос будет решен до 
весны); приняты к сведению 
нарекания на работу комму-
нального предприятия и то, 
что ему необходимо взять 
на баланс общественный 
туалет; обещана поддержка 
пострадавшим от противо-

правных действий (порчи 
имущества соседями); будет 
рассмотрен вопрос о схеме 
уборки мусора с ул. Мичури-
на; на правительственном 
уровне будет решаться во-
прос передачи скважины, в 
свое время восстановлен-
ной для нужд Веселого, но 
использующейся филиалом 
«Морское» ГУП ПАО «Массан-
дра» для полива плантаций.

Чтобы несколько умерить 
пыл одного из выступающих, 
ратующего за срочную заме-
ну вконец изношенного сель-
ского водопровода, мол, «вы 
там тянете с решением, а я 
здесь живу», А.В. Некрасов 
резонно ответил: «Я тоже 
здесь живу, здесь – в город-
ском округе Судак, в котором 
16 населенных пунктов и 
один на всех бюджет. Будем 
решать, не горячась».

Также в протоколе за-
фиксированы сигналы: разо-
браться с тарифами на ком-
мунальные услуги; оживить 
деятельность клуба в будни; 
держать на контроле пробле-
му аварийного жилья в пер. 
Дорожном; найти собствен-
ника кабелей сотовой сети, 
упавших с опор на ул. Саха-
рова и Горной, а также под-
сыпать щебня на эти улицы; 
добавить световых точек на 
ул. Молодежной и Школьной.                       

В. САДОВЫЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Суда-
ка, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку 

документации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 

межевания территории) «Ул. 
Набережная (участок от горы 
Крепостной до кафе «Арзы» 
и участок от кафе «Ривьера» 
до устья реки Суук-Су)».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
Техническое задание на 
подготовку документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории) «Ул. Набережная 
(участок от горы Крепостной 
до кафе «Арзы» и участок 
от кафе «Ривьера» до устья 
реки Суук-Су)». 

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 

«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака  

А.В. НЕКРАСОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) «УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ (УЧАСТОК ОТ ГОРЫ КРЕПОСТНОЙ 
ДО КАФЕ «АРЗЫ» И УЧАСТОК ОТ КАФЕ «РИВЬЕРА» ДО УСТЬЯ РЕКИ 

СУУК-СУ)» №1357 ОТ 9.11.2017 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО
 ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644, 
на основании постановления 
администрации г. Судака от 
9.11.2017 г. №1357 «Ул. На-
бережная (участок от горы 
Крепостной до кафе «Арзы» 
и участок от кафе «Ривьера» 
до устья реки Суук-Су)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 15 декабря 

2017 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-

ных слушаний по вопросу «О 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) линейного объекта «Ул. 
Набережная (участок от горы 
Крепостной до кафе «Арзы» 
и участок от кафе «Ривьера» 
до устья реки Суук-Су)».

2.Полномочия рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке  документации 
по планировке территории  
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) правил земле-
пользования и застройки на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 11.12.2017 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@mail.ru. 

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

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15.11.2017 Г. №34П

Рождение третьего ре-
бенка в семье в большинстве 
российских регионов дает ей 
особый статус – многодет-
ной. Такие семьи получают 
государственную поддержку 
в виде льгот и дополнитель-
ных денежных выплат.

В Республике Крым од-
ной из таких выплат для 
многодетных семей являет-
ся ежемесячная  денежная  
выплата при рождении тре-
тьего и последующих детей, 
назначаемая в соответствии 
с Законом Республики Крым  
№ 11-ЗРК от 27.11.2014 г. «О 
ежемесячной денежной вы-
плате на третьего ребенка 
или последующих детей 
гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в 
Республике Крым». 

Действие настоящего За-
кона распространяется на 
граждан Российской Феде-
рации, постоянно прожива-
ющих на территории Респу-
блики Крым.

Право  на  ежемесячную  
денежную  выплату  имеет  
один  из  родителей,  являю-
щийся гражданином  Россий-
ской  Федерации,  при  рожде-
нии (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих 
детей - граждан Российской 

Федерации, родившихся 
(усыновленных) в  период  
с  1  января  2015  года  по  
31  декабря  2017  года,  при 
условии, что среднедушевой 
доход семьи таких лиц ниже 
величины, равной двум с по-
ловиной прожиточным мини-
мумам в расчете на душу на-
селения в Республике Крым, 
определяемым в соответ-
ствии с законодательством.      

Ежемесячная  денежная  
выплата  предоставляется  
гражданам,  постоянно про-
живающим  на  территории  
Республики  Крым,  из  числа  
лиц,  являющихся  родите-
лями,  имеющими  детей  в  
возрасте  до  18  лет,  а  при  
обучении  детей  в общеоб-
разовательных  организаци-
ях  и  государственных  обра-
зовательных организациях 
по очной форме обучения 
на бюджетной основе  -  до 
окончания обучения, но не 
более, чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Ежемесячная  денеж-
ная  выплата  устанавлива-
ется  в  размере  величины 
прожиточного  минимума  
на  ребенка,  устанавлива-
емого  Советом министров 
Республики Крым на  со-
ответствующий  период, 

и  предоставляется со дня 
рождения ребенка по  день  
достижения им трехлетнего 
возраста включительно. На 
сегодняшний день сумма вы-
платы составляет 10 487 руб. 
ежемесячно.

Ежемесячная денежная 
выплата назначается и вы-
плачивается независимо от 
получения иных видов вы-
плат и пособий, установлен-
ных в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации и Республики 
Крым.

Право на ежемесячную 
денежную выплату у семьи 
возникает однократно в от-
ношении одного ребенка – 
третьего или последующего, 
родившегося (усыновлен-
ного) после 31 декабря 2014 
года.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу, а также для разъяс-
нения законодательства в 
сфере социальной помощи 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специали-
стам ДТСЗН администрации 
города Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Октябрьская, д. 
36, каб. № 3; тел. для спра-
вок: 3-26-68;  +7 978 117-67-
56.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

С 1 января 2017 года всту-
пила в силу глава 34 Налого-
вого Кодекса, регулирующая 
порядок исчисления и упла-
ты страховых взносов. К чис-
лу плательщиков страховых 
взносов относятся индиви-
дуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские 
кабинеты и другие лица, за-
нимающиеся частной прак-
тикой. 

Указанные лица являются 
страхователями по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию и  обязательному 
медицинскому страхованию, 
в связи с чем они должны 
уплачивать страховые взно-
сы за себя по соответствую-
щим  видам обязательного 
страхования.

Сумма страховых взносов 
исчисляется в процентном 
отношении к минимально-
му размеру оплаты труда 
(МРОТ), установленному 
на начало года. В 2017 году 
МРОТ составляет 7500 ру-
блей.  

Таким образом, обяза-
тельства индивидуального 
предпринимателя по уплате 
страховых взносов состав-
ляют:

на обязательное пенси-
онное страхование – 1950 

рублей в месяц или 23400 ру-
блей в год;

на обязательное меди-
цинское страхование – 382,5 
рубля в месяц или 4590 ру-
блей в год. 

Уплата страховых взно-
сов индивидуальными пред-
принимателями в указанных 
размерах производится не 
позднее 31 декабря текущего 
года. 

При этом индивидуаль-
ные предприниматели, полу-
чившие в течение года доход 
в сумме более 300 тысяч ру-
блей,  должны до 1 апреля 
следующего года произвести 
доплату по страховым взно-
сам на обязательное пенси-
онное страхование в разме-
ре 1% от суммы превышения. 

Как показывает стати-
стика поступлений, многие 
предприниматели оставляют 
уплату страховых взносов 
на последний день. Вместе 
с тем, это хоть и в рамках 
закона, но является нецеле-
сообразным с точки зрения  
минимизации налоговой на-
грузки. Налоговым кодексом 
предусмотрено право умень-
шить сумму налога, упла-
чиваемого на упрощенной 
системе налогообложения, 
а также суммы единого на-
лога на вмененный доход, на 
суммы страховых взносов, 

уплаченных в соответству-
ющем отчетном (налоговом) 
периоде.

Таким образом, уплачи-
вая страховые взносы на 
социальное страхование 
ежеквартально, налогопла-
тельщик имеет право учесть 
указанные суммы при оплате 
своих квартальных обяза-
тельств по ЕНВД и УСН, что, 
в свою очередь, минимизиру-
ет налоговую нагрузку.      

Учитывая вышеизложен-
ное, Инспекция рекомендует 
индивидуальным предприни-
мателям производить оплату 
своих обязательств ежеквар-
тально.

Оплата производится по 
следующим реквизитам:

Казначейский счет № 
40101810335100010001; 

Получатель: Управление 
федерального казначейства 
по Республике Крым (Меж-
районная ИФНС России №4 
по Республике Крым);

Банк получателя: Отде-
ление по Республике Крым 
Центрального банка Россий-
ской Федерации; 

БИК 043510001
ИНН 9108000027
КПП 910801001

Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ПОРЯДОК УПЛАТЫ  СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17.11.2017 Г. 35-Р 

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ре-
шением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 15.12.2014 г. №121 «Об 
утверждении Положения о 
бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (с внесенными 
изменениями), Положением 
об организации и проведе-
нии публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 29 ноября 

2017 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросу 
«О бюджете муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым на 

2018 г. и плановый период 
2019  и  2020 гг.»

2.Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в сле-
дующем составе: председа-
тель Судакского городского 
совета С.А. Новиков; первый 
заместитель главы админи-
страции г. Судака А.А. Бобоу-
стоева; председатель посто-
янной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципаль-
ной  собственности Судак-
ского городского совета И.Г. 
Степиков; начальник управ-
ления финансов администра-
ции г. Судака О.Н. Олейник; 
главный специалист  отдела  
планирования, администри-
рования и анализа доходов 
бюджета  управление финан-
сов  администрации г. Судака 
В.А. Кадыева.

3.Рабочей группе по под-
готовке и проведению пу-
бличных слушаний в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие пред-
ложения регистрируются и 
рассматриваются в рабочей 
группе по подготовке и прове-
дению публичных слушаний;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению рабочей группы по 
подготовке и проведению 
публичных слушаний не рас-
сматриваются.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в рабочую группу по подго-
товке и проведению публич-
ных слушаний до 24.11.2017 
г. (включительно) по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
304, – по тел., e-mail. Справки 
по телефону: 3-15-47.

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

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака А.В. Некрасова. 

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

В соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку 

документации по планиров-
ке территории (проект пла-

нировки территории и про-
ект межевания территории) 
линейного объекта «Стро-
ительство ул. Лесной г. Су-
дака», месторасположение 
которого: Республика Крым,  
г. Судак, ул. Лесная. 

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
Техническое задание на под-
готовку документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство ул. Лесной г. 
Судака».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 

«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести»

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

Глава администрации 
г. Судака  

А.В. НЕКРАСОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 
УЛ. ЛЕСНОЙ Г. СУДАКА», МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОТОРОГО: 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ,  Г. СУДАК, УЛ. ЛЕСНАЯ. №1393 ОТ 17.11.2017 Г.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 28 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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 «Фальшивомонет-
чики» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Время покажет» 
16+
1.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.30 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.30 «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 с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Премьера. Де-
тективный телесериал 
«Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Доктор Рихтер». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
3.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государствен-
ная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го 
года». 2ч. (продолжение) 
(12+) 
6.05 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) 
7.35 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 
1999». 1 часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 
1999». 2 часть (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Врачебная 
тайна» (16+) 
12.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со 
шрамом» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Макароны по 
- скотски» (16+) 
15.20 «Страсть. Нелегкое 

счастье» (16+) 
15.55 «Страсть. Провин-
циальный роман» (16+) 
16.30 «Детективы. Двой-
ная месть» (16+) 
17.00 «Детективы. Коль-
ца и браслеты» (16+) 
17.30 «Детективы. Три 
матери, один сын» (16+) 
18.00 «След. Миллион 
долларов и самолет» 
(16+) 
18.55 «След. Лжец» (16+) 
19.40 «След. Ошибка» 
(16+) 
20.20 «След. Дурная 
кровь» (16+) 
21.10 «След. 12 или 
около того» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Любимое 
радио» (16+) 
23.15 «Свои». 2 серия 
(16+) 
0.15 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.45 «Шаповалов».12 
серия (16+) 
1.35 «Шаповалов».13 
серия (16+) 
2.30 «Шаповалов».14 
серия (16+) 
3.20 «Шаповалов».15 
серия (16+) 
4.10 «Шаповалов».16 
серия (16+)  
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детек-
тив «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Мен-
товские войны» (16+)
21.40 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05  «Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 103-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1998-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня»  34-я 
серия
12.30 «СашаТаня» 35-я 
серия
13.00 «СашаТаня»  36-я 
серия
13.30 «СашаТаня» 37-я 
серия
14.00 «СашаТаня»  38-я 
серия
14.30 «Реальные паца-
ны» 90-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»   91-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  92-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  93-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  94-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны»  95-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны»  Комедия 96-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  97-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны»  Комедия 98-я серия
19.00 «Улица» (16+) 33-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 34-я 

серия
20.00 «Универ» (16+) 
308-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
309-я серия
21.00 «Импровизация» 
(16+) 63-я серия
22.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) Сериал 
14-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Помолвка пона-
рошку» (16+)
3.10 «Вероника Марс» - 
«Бэтти и Вероника» (16+) 
Детективный сериал 16-я 
серия
4.10 «Вероника Марс» 
- «Семья Кейнов и Аэ-
блов» (16+) 17-я серия
5.10 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.45 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 «Команда турбо» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 «Воронины» 16+
19.00 «Отель «Элеон» 
16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 «Кейт и Лео» 12+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
4.05 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Хозяйка тайги» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Призрачный гон-
щик» 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 «Призрачный гон-
щик: дух мщения» 16+
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Молчание ягнят» 
(США) 18+
2.40 «Хозяйка тайги» 
Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Каменская. Не 
мешайте палачу».[16+]
10.35 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Пре-
ступления страсти». 
[16+]
13.35 «Мой герой. Геор-
гий Штиль». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «Дом у по-
следнего фонаря». 3-я и 
4-я серии.[12+]

19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Мастера по-
хоронных дел». [16+]
23.05 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев». [16+]
1.20 «Миф о фюрере». 
[12+]
2.15 «Идеальное убий-
ство». [16+]
4.00 «Преступления 
страсти». [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30 «Казус Кукоцкого» 
1.20 Агрессивная среда. 
Радиация 1ч. 12+
2.10, 10.45 Работа наи-
знанку 16+
3.00 Х/ф «Восстание 
близнецов» 16+
4.30, 16.05 Временно до-
ступен 12+
5.30, 9.30 Социальный 
Крым 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30, 14.00, 15.50 «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь» 0+
7.00 Утро 12+
10.00 Информационная 
война 12+
10.30 КрымЗдрав 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие» 1с. 12+
14.15 «Казус Кукоцкого» 
16+
15.05 Крымская кухня 
12+
15.35 Отдыхай в Крыму 
12+
18.15 ЭтноКрым 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.00 Планета вкусов. 
Грузия 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Черная кровь 16+
22.30 «Всеобщее руко-
водство птицелова» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 (с субти-
трами)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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»
21.30 «Фальшивомонет-
чики» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Ночные новости
1.25 «Время покажет» 
16+
2.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.10 «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 с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Премьера. Де-
тективный телесериал 
«Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Доктор Рихтер». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
3.45 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы 
наш, мы новый... 1ч. (12+) 
6.15 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы 
наш, мы новый... 2ч. (12+) 
7.25 «Государственная 
граница». Фильм 2. «Мир-
ное лето 21-го года». 1ч. 
(12+) 
8.40 «Государственная 
граница». Фильм 2. «Мир-
ное лето 21-го года». 2ч. 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Честное 
пионерское» (16+) 
10.15 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Рождество» 
(16+) 
11.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Ста-
лина» (16+) 
12.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Заказчик» 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 

фонарей-2. Отпуск для 
героев». 1ч. (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Отпуск для 
героев». 2ч. (16+) 
15.20 «Страсть. Отчий 
дом» (16+) 
15.55 «Страсть. Роман в 
письмах» (16+) 
16.25 «Детективы. Ис-
требитель бензина» 
(16+) 16.55 «Детективы. 
Наследники» (16+) 
17.30 «Детективы. Верная 
жена» (16+) 
18.00 «След. Золото 
скифов» (16+) 
18.50 «След. Рабы» (16+) 
19.35 «След. Обстоятель-
ства» (16+) 
20.20 «След. Скупой 
рыцарь» (16+) 
21.10 «След. Детская 
площадка» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ошибка 
профессора» (16+) 
23.15 «Свои». 1 серия 
(16+) 
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45 «Шаповалов». 6 
серия (16+) 
1.35 «Шаповалов». 7 
серия (16+) 
2.30 «Шаповалов». 8 
серия (16+) 
3.15 «Шаповалов». 9 
серия (16+) 
4.05 «Шаповалов».10 
серия (16+)
 
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив 
«Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Сви-
детели» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «Ментовские во-
йны» (16+)
21.40 «Хождение по 
мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.10 «Малая земля» (16+)
4.05 «Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 99-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 100-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1997-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Реальные паца-
ны» - (16+) 80-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» » (16+) 81-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 82-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) 83-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  (16+) 84-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) 85-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 86-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 87-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) 88-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны»  (16+) 89-я серия
19.00 «Улица» (16+) 32-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 33-я 
серия

20.00 «Универ» (16+) 307-
я серия
20.30 «Универ» (16+) 308-
я серия
21.00 «Где логика?» (16+) 
64-я серия
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 13-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Сладкий ноябрь»  
(12+) 
3.55 «Вероника Марс» - 
«Война в доме Марсов» 
(16+) 14-я серия
4.55 «Вероника Марс» - 
«Русский бизнес» (16+) 
15-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 101-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 102-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.20 М/ф «Дом» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.35 «Я - четвёртый» 12+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Отель «Элеон»16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
23.20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Несносные 
леди» 16+
4.10 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Готэм» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
0.30 Х/ф «После заката» 
16+
2.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
16+
____________________

ТВ-Центр
5.05 «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». 
[12+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Прощание славян-
ки». .[12+]
9.40 «Мачеха». 
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «Дом у по-
следнего фонаря». 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 «Утомлённые Май-
даном». Специальный 

репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Се-
крет плохих котлет». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Отцы». .[16+]
4.00 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.35 Т/с «Убить дрозда» 
16+
1.30 Живая история. 
Опасный Ленинград 8ч. 
16+
2.15, 12.55 Х/ф «Золотой 
теленок» 2с. 12+
3.50 Х/ф «Байрон» 2с. 
16+
5.05 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Территория силы 
12+
10.30 Отдыхай в Крыму 
12+
10.45 Надежда Бабкина в 
кругу друзей 12+
11.40 Барышня и кулинар 
12+
12.10, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
14.30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+
15.15 Живые истории 12+
15.30 Место под солнцем 
12+
16.00 Временно доступен 
12+
18.15 Барев 12+
18.30 Набережная 12+
19.30 Социальный Крым 
12+
19.45 Агрессивная среда. 
Радиация 1ч. 12+
20.30, 21.15 Важно знать 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Работа наизнанку 
16+
22.30 Х/ф «Восстание 
близнецов» 16+
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СРЕДА, 29 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 (с субти-
трами)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженимся!» 
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 «Второе зрение»
0.10 Ночные новости
0.25 «Артемьев в его фан-
тастическом мире»
1.30 «Время покажет» 16+
2.30 «Мужское / Женское» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
16+
3.20 «Модный приговор»
4.25 «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 Корчевниковым». 
(12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Доктор Рихтер». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 К 80-летию. Премье-
ра. «Артемьев». (12+)
2.55 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государственная 
граница». Фильм 4. «Крас-
ный песок». 1ч. (12+) 
6.25 «Государственная 
граница». Фильм 4. «Крас-
ный песок». 2ч. (12+) 
7.45 «Государственная 
граница». Фильм 5. «Год 
сорок первый». 1ч. (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зоо-
парка» (16+) 
10.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая па-
мять» (16+) 
11.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из 
нас» (16+) 
12.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, 
обезьяна, или призрак 
опера». 1 часть (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, 
обезьяна, или призрак 
опера». 2 часть (16+) 
15.20 «Страсть. Соль, 
перец, шоколад» (16+) 
15.55 «Страсть. Няня» 
(16+) 
16.30 «Детективы. Случай 
в гостинице» (16+) 
17.00 «Детективы. Мыль-
ный пузырь» (16+) 
17.30 «Детективы. Роковая 

ошибка» (16+) 
18.00 «След. Транспланта-
ция» (16+) 
18.50 «След. Честные 
глаза» (16+) 
19.40 «След. Мохнатое 
золото» (16+)
20.20 «След. Сверхцен-
ность» (16+) 
21.10 «След. Труп мертвой 
невесты» (0+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ничего свя-
того» (16+) 
23.15 «Свои». 3 серия 
(16+) 
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45 «Отпуск за свой счет» 
(12+) 
3.25 «Отряд особого на-
значения» (12+)  
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив 
«Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свидете-
ли» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» (16+)
18.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
21.40 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 

камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Детективный сериал 
«Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1999-я серия
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
12.00 «СашаТаня»  39-я 
серия
12.30 «СашаТаня» 40-я 
серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
41-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
42-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
43-я серия
14.30 «Реальные пацаны»  
99-я серия
15.00 «Реальные пацаны»  
100-я серия
15.30 «Реальные пацаны»  
101-я серия
16.00 «Реальные пацаны» 
102-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
103-я серия
17.00 «Реальные пацаны» 
104-я серия
17.30 «Реальные пацаны» 
105-я серия
18.00 «Реальные пацаны»  
106-я серия
18.30 «Реальные пацаны»  
107-я серия
19.00 «Улица» (16+) 34-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 35-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 309-
я серия
20.30 «Универ» (16+) 310-
я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 102-я серия
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 15-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Безумный Макс» 

(18+) 
2.55 «Вероника Марс» 
- «Оружие классового 
уничтожения» (16+) 18-я 
серия
3.55 «Вероника Марс» - 
«Собака дня» (16+) 19-я 
серия
4.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.25 «Саша + Маша» (16+) 
Комедия 89-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда 
турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 «Кейт и Лео» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Отель «Элеон» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+
3.35 Х/ф «Поменяться 
местами» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+ 
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Хозяйка тайги» 
Сериал 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 Призрачный гонщик: 
Дух мщения 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Механик» 16+
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Во имя справедли-
вости» (США) 18+
2.10 «Хозяйка тайги» 
Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В зоне особого 
внимания». 
10.35 «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего 
времени».  [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Престу-
пления страсти». [16+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «Суфлёр». 
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. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московско-
го быта. Непутёвая дочь». 
[12+]
1.25 «Гангстеры и 
джентльмены». [12+]
2.15 «След в океане». 
[12+]
3.55 «Преступления стра-

сти». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 «Казус Кукоцкого» 
(16+)
1.15 Планета вкусов. 
Грузия (12+)
1.45 Временно доступен 
(12+)
2.40 Х/ф «Скандальное 
происшествие» 1с. (12+)
3.45 Х/ф «Всеобщее руко-
водство птицелова» (16+)
5.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
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 Агрессивная среда. 
Радиация Фильм 1 (12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие» 2с. (12+)
14.00 М/ф «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
14.15 Т/с «Казус Кукоцко-
го» (16+)
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 Крымский патруль 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Агрессивная среда. 
Радиация Фильм 2 (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Уникальные Галапа-
госские острова (12+)
22.30 Х/ф «Мимино» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 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 (с субти-
трами)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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 «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя
1.20 «Время покажет» 
16+
2.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «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 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-
вым.
13.30 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.30 Вести.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Доктор Рихтер». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
2.55 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государственная 
граница». Фильм 5. «Год 
сорок первый». 2ч. (12+) 
6.25 «Государственная 
граница». Фильм 6. «За 
порогом победы». 1ч. 
(12+) 
7.45 «Государственная 
граница». Фильм 6. «За 
порогом победы». 2ч. 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Джокер» 
(16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснован-
ное применение» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Убийство под 
музыку» (16+) 
12.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые вея-
ния» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная мет-
ка» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Домовой» 
(16+) 
15.20 «Страсть. Новое 
начало» (16+) 
15.50 «Страсть. Обида» 
(16+) 

16.25 «Детективы. Цара-
пина» (16+) 
16.55 «Детективы. Из-за 
угла» (16+) 
17.30 «Детективы. Орде-
на» (16+) 
18.00 «След. Память» 
(16+) 
18.50 «След. Колыбель-
ная» (16+) 
19.35 «След. Гори, гори 
ясно» (16+) 
20.20 «След. Автомат для 
прекрасной дамы» (16+) 
21.10 «След. Что? Где? 
Когда?» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Буду жить 
вечно» (16+) 
23.15 «Свои». 4 серия 
(16+) 
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45 «Детективы. Истре-
битель бензина» (16+) 
1.20 «Детективы. Наслед-
ники» (16+) 
1.55 «Детективы. Верная 
жена» (16+) 
2.20 «Детективы. Двойная 
месть» (16+) 
2.55 «Детективы. Кольца 
и браслеты» (16+) 
3.25 «Детективы. Три 
матери, один сын» (16+) 
3.55 «Детективы. Случай 
в гостинице» (16+) 
4.25 «Детективы. 
Мыльный пузырь» (16+)  
_____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детектив 
«Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Сви-
детели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Мен-
товские войны» (16+)
21.40 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. «Поезд 
будущего» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
1.20 «Место встречи» 
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 «Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2000-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
44-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
45-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
46-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
47-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
48-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  108-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» 109-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  110-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - 111-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  112-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны»  113-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны»  114-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  115-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны»  116-я серия

19.00 «Улица» (16+) 35-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 36-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) 310-
я серия
20.30 «Универ» (16+) 311-
я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+) 16-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Мистер Бин на от-
дыхе»  (12+) 
2.50 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая программа
2.55 «Вероника Марс» - 
«Сумасшествие» (16+) 
20-я серия
3.55 «Вероника Марс» - 
«Путешествие к данти-
сту» (16+) 21-я серия
4.55 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.20 «Саша + Маша» 
(16+) 90-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда 
турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 «Воронины» 16+
19.00 «Отель Элеон» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Между небом 
и землёй» 12+
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Поменяться 

местами» 16+
4.10 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Хозяйка тайги» 
Сериал 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Механик»  16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Игра на выжива-
ние» (США) 16+
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Над законом» 16+
2.20 «Хозяйка тайги» 
Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
5.05 Без обмана.»Прямые 
продажи». [16+]
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Судьба Марины». 
10.35 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства».  [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
13.40 «Мой герой. Людми-
ла Гнилова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный от-

бор». [12+]
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Мыше-
ловка на три персоны».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса».16+
22.00 События.
22.30 «10 самых... Тюнин-
гованные звёзды». [16+]
23.05 Премьера. «Горь-
кие ягоды» советской 
эстрады».  [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Чёрные кошки». 
Телесериал. [16+]
1.30 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь».  [12+]
2.20 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
4.15 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.25 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+
1.15, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.15 Агрессивная среда. 
Радиация Фильм 2 12+
3.00, 11.00 Уникальные 
Галапагосские острова 
12+
4.00, 12.50 Х/ф «Мимино» 
12+
5.30, 15.45 Рядом жизнь 
12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 
12+
6.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Отдыхай в Крыму 
12+
10.00 Информационная 
война 12+
10.30 Крымская кухня 12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
15.15 ЛИК 12+
15.30 Теперь и прежде 
12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Рукавичка 12+
18.45 Наша марка 12+
19.40, 21.15 Важно знать 
12+
20.00 Все как есть 12+
21.30 Х/ф «Ванечка» 16+
23.15 Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист 
12+
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СУББОТА, 2 декабря
1 канал
5.50 «Под каблуком» 16+
6.00 Новости
6.10 «Под каблуком». 
Продолжение
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Летучий отряд»
10.50 Премьера. «Сергей 
Юрский. Против правил»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.30 «Лучик» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Лучик». Продол-
жение
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры»
0.30 «Прогулка среди 
могил» 18+
2.30 «Любовное гнез-
дышко» 16+
4.05 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в но-
мер!-2». (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
14.35 «Любовь как сти-
хийное бедствие». (12+)
18.40 Премьера. «Сте-
на». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «От судьбы не за-
рекайся».  (12+)
0.55 «Кружева». 2014г. 
(12+)
3.00 «Следствие ведут 
знатоки».
____________________

5 канал
5.00 «Путешествие в 
страну великанов», 
«Про мамонтенка», «Раз 
- горох, два - горох... 
«Серебряное копытце», 
«Пропал Петя-пету-
шок», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурка», 
«Дора-дора-помидора», 
«Пирожок», «Молодиль-
ные яблоки» Мультфиль-
мы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Золото ски-
фов» (16+) 
10.05 «След. Дурная 
кровь» (16+) 
11.00 «След. Честные 
глаза» (16+) 
11.45 «След. Буду жить 
вечно» (16+) 
12.40 «След.12 или око-
ло того» (16+) 
13.25 «След. Ничего 
святого» (16+) Сериал 
(Россия)
14.15 «След. Детская 
площадка» (16+) Сериал 
(Россия)
15.05 «След. Любимое 
радио» (16+) Сериал 
(Россия)
15.55 «След. Что? Где? 
Когда?» (16+) Сериал 
(Россия)
16.45 «След. Ошибка 
профессора» (16+) Сери-
ал (Россия)
17.35 «След. Труп мерт-
вой невесты» (0+) 
18.25 «След. Увезу тебя 
я в тундру» (16+) 
19.10 «След. Дальний 

родственник» (16+) 
20.00 «След. Пестрая 
лента» (16+)
20.45 «След. Макарыч» 
(16+) 
21.30 «След. Следствие 
по телу» (16+) 
22.20 «След. Дела се-
мейные» (16+) 
23.10 «След. Сверхцен-
ность» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Свои». 1 серия 
(16+) 
2.00 «Свои». 2 серия 
(16+) 
3.05 «Свои». 3 серия 
(16+) 
4.05 «Свои». 4 серия 
(16+)  
____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
9.00 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
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». Валентин Смирнит-
ский (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Юрий Шев-
чук и «ДДТ» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
3.10 Детективный сериал 
«Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
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+) 
2002-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Универ» (16+) 
306-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
307-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
308-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
309-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
310-я серия
16.30 «Универ» (16+) 
311-я серия
17.00 «Люди Икс: По-
следняя битва»  (16+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Одержимость»  
(18+) 
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
4.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа

5.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 91-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 «Команда турбо» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10  «Смешарики» 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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+
11.25 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара» 6+
12.15 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» 12+
14.10, 1.15 Х/ф «Геракл. 
Начало легенды» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
19.20 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
21.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
23.10 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 12+
3.00 Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+
5.00 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Мой отец - герой» 
(США) 16+
6.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Секретная служба 
Санта-Клауса» (США) 6+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 Премьера. «Ре-
монт 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 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Безумие мирового мас-
штаба: 7 шокирующих 
сенсаций» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 «День выборов» 
16+
0.15 «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (Россия) 16+
2.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.00 «Марш-бросок». 
[12+]
5.20 «Линия защиты». 
[16+]
5.30 «АБВГДейка».
5.55 «Поезд вне распи-
сания».[12+]
7.30 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.00 Фильм-сказка. 
«Волшебная лампа 
Аладдина».[6+]
9.20 «Война и мир 
супругов Торбеевых». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 
[16+]
11.55 «Неисправимый 
лгун». Художественный 
фильм.[6+]
13.30 «Второй брак». 
Художественный фильм. 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Второй брак». 
Продолжение фильма.
[12+]
17.20 Премьера. Детек-
тивы Анны Малышевой. 
«Трюфельный пёс коро-
левы Джованны».[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Утомлённые Май-
даном». Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко». [16+]
4.30 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с «Женщина жела-
ет знать» (16+)
1.15 Все как есть (12+)
2.15 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Новая эра Z» 
(16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Странные 
чары» (6+)
9.15 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» (0+)
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 Рядом жизнь (12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Х/ф «Странные 
чары» (6+)
14.15 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
14.30 Планета вкусов. 
Грузия (12+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 Открытый космос 
4ч. (12+)
17.00 Звезды шансона в 
Лужниках (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Тайны библиотек 
(12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Большой скачок. 
Как победить грусть (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)
23.00 EХперименты. 
Бумага (16+)
23.30 Дальние родствен-
ники (16+)

ПЯТНИЦА, 1 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
5.10 «Контрольная за-
купка»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «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+
17.50 Вечерние Новости
18.55 «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+
0.30 «Копы в юбках» 16+
2.40 «Верный выстрел» 
16+
4.20 «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 с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Юмо-
рина». (12+)
23.20 «Чужая женщина».  
(12+)
3.20 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Государственная 
граница». Фильм 7. «Со-
леный ветер». 1ч. (12+) 
6.05 «Государственная 
граница». Фильм 7. «Со-
леный ветер». 2ч. (12+) 
7.05 «Государственная 
граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье». 
1ч. (12+) 
8.00 «Государственная 
граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье». 
2ч. (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, мен-
ты!».1 часть (16+) 
10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, мен-
ты!». 2 часть (16+) 
11.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю 
зла» (16+) 
12.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный 
барс» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная 
болезнь» (16+) 
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блока-
ды» (16+) 
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезнове-
ние» (16+) 

16.15 «След. Скупой 
рыцарь» (16+) 
17.00 «След. Колыбель-
ная» (16+) 
17.50 «След. День до-
нора» (16+) 
18.30 «След. Корректор» 
(16+) 
19.20 «След. Кислота» 
(16+) 
20.05 «След. Осколки» 
(16+) 
21.00 «След. Сорокагра-
дусное убийство» (16+) 
21.45 «След. Ничего 
личного» (16+) 
22.35 «След. Автомат 
для прекрасной дамы» 
(16+) 
23.25 «След. Трансплан-
тация» (16+) 
0.10 «Страсть. Отчий 
дом» (16+) 
0.45 «Страсть. Роман в 
письмах» (16+) 
1.20 «Страсть. Нелегкое 
счастье» (16+) 
1.55 «Страсть. Провин-
циальный роман» (16+) 
2.30 «Страсть. Соль, 
перец, шоколад» (16+) 
3.05 «Страсть. Няня» 
(16+) 
3.35 «Страсть. Новое 
начало» (16+) 
4.10 «Страсть. Обида» 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детек-
тив «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 Премьера. «Свиде-
тели» (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 «Ментовские во-
йны» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2001-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 49-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 50-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 51-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 52-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
14.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 560-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 562-я серия
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 565-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 565-я серия
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 37-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 

Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Мышиная охота» 
(12+) 
3.25 «Вероника Марс» 
- «Предоставьте это Би-
веру» (16+) Детективный 
сериал 22-я серия
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.20 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда 
турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.40 Х/ф «Между небом 
и землёй» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
23.00 Х/ф «Простые 
сложности» 16+
1.20 Х/ф «Если я оста-
нусь» 16+
3.20 Х/ф «Солдаты не-
удачи» 16+
5.15 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Документальный 
проект» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Между землей и 
небом - война. 7 послан-
ников дьявола» 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 Премьера. «Холод-
ные игры. Лютая зима 
2018» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Под-
земные тайны» Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 «Последний саму-
рай» 16+
1.40 «Убойное рождество 
Гарольда и Кумара» 18+
3.00 «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер» (США) 16+
4.45 «Мой отец - герой» 
(США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
8.30 «Чёрные волки».16+
11.30 События.
11.50 «Чёрные волки». 
Продолжение фильма.
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Чёрные волки». 
Продолжение фильма.
[16+]
17.30 Премьера. «Война 
и мир супругов Торбее-
вых». [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 «Евгений Миронов. 
Один в лодке».  [12+]

1.15 «Петровка, 38». 
[16+]
1.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
3.30 «Неисправимый 
лгун». [6+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40  «Казус Кукоцкого» 
(16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Ванечка» (16+) 
(Конт.Москва)
4.15 Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист 
(12+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30  «Дуда и Дада» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (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 «Долгождан-
ная любовь» (12+)
14.25 Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
15.15 Музыкальный 
Крым (12+)
15.45 «Дуда и Дада» (0+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде 
(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 «Новая эра Z» 
(16+)
23.50 Дальние родствен-
ники (16+)
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря
1 канал
5.10 «Контрольная за-
купка»
5.50 «Под каблуком» 16+
6.00 Новости
6.10 Фильм «Под каблу-
ком». Продолжение
7.50 «Смешарики. ПИН-
код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.10 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.00 Екатерина Сави-
нова, Анатолий Папанов 
в фильме «Приходите 
завтра...» 12+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Концерт Максима 
Галкина
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя»
19.30 Премьера. «Стар-
ше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Клуб Весёлых 
и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы
0.50 «Хичкок» 16+
2.40 «Флика - 3» 16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.50 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина в 
телесериале «Срочно в 
номер!-2». (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 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.00 «Подсадная утка». 
2016г. (12+)
17.00 Премьера. Кастинг 
Всероссийского откры-
того телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
17.30 Премьера. Все-
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
1.00 «Следствие ведут 
знатоки».
2.55 «Сам себе режис-
сер».
3.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.05 «Приключения куз-
нечика Кузи», «Пантелей 
и пугало», «Ненаглядное 
пособие», «Остров со-
кровищ. «Карта капитана 
Флинта», «Пятачок», 
«День рождения бабуш-
ки», «Цветик-семицве-
тик», «Пастушка и Трубо-
чист», «Мороз Иванович» 
(0+) Мультфильмы
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 «Мужики!. (12+) 
Мелодрама (СССР, 1981) 
12.40 «Манекенщица». 1 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014 г.)
13.50 «Манекенщица». 2 

серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
14.50 «Манекенщица». 3 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
15.55 «Манекенщица». 4 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014)
17.00 «Виктория». 1 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012) 
18.00 «Виктория». 2 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
19.00 «Виктория». 3 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
20.00 «Виктория». 4 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
21.00 «Виктория». 5 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
21.55 «Виктория». 6 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
22.55 «Виктория». 7 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
23.55 «Виктория». 8 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2012)
0.55 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Труп из зо-
опарка» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2000)
1.40 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая па-
мять» (16+) 
2.40 «Вечный зов». 1 
серия. «Старший брат» 
(12+)  
4.00 «Вечный зов». 2 
серия. «Ночь перед рас-
светом» (12+) 
____________________

НТВ
5.00 Любовь Полищук, 
Андрей Харитонов в де-
тективе «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
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 Премьера. Сериал 
«Бесстыдники» (18+)
0.55 «Опасная связь» 
(16+)
3.05 Детективный сериал 
«Патруль» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2003-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 281-я серия
12.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
31-я серия
12.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
32-я серия
13.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
33-я серия
13.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
34-я серия
14.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
35-я серия
14.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
36-я серия
15.00 «Люди Икс: По-

следняя битва»  (16+) 
17.00 «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха»  (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 568-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 568-я серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 569-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 100-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Призраки бывших 
подружек»  (16+) 
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.25 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
_______________

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 М/ф «Безумные 
миньоны» 6+
12.30 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
14.10, 0.50 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
18.45 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» 16+
2.40 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» 12+
4.40 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «День выборов» 16+
9.30 «Белые волки» 
Сериал 16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина 16+
1.30 «Готэм» Сериал 
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 Фильм-сказка. 
«Илья Муромец».
7.25 «Фактор жизни». 
[12+]
8.00 «Семь стариков и 
одна девушка». Художе-
ственный фильм.
9.40 «Высокий блондин 
в чёрном ботинке». Коме-
дия (Франция)[12+]
11.30 События.
11.45 «Молодая жена». 
Художественный фильм.
[12+]
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «90-е. Кремлёвские 
жёны». [16+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора». [12+]
16.45 «Проклятые сокро-
вища». Документальный 
фильм. [12+]
17.35 Детектив по вос-
кресеньям. «Взгляд из 
прошлого».[12+]
21.15 Детектив по вос-
кресеньям. «Одиночка».
[16+]
23.20 Детектив по вос-
кресеньям. «Снайпер».
[16+]
1.10 «Снег и пепел». 
Художественный фильм.
[12+]
4.55 «Один + Один». 
Юмористический кон-
церт.[12+]

____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Дело для дво-
их» (16+)
1.20 Звезды шансона в 
Лужниках (12+)
2.20 Большой скачок. Как 
победить грусть (12+)
2.50  «Лига мечты» (12+)
4.35 Дальние родствен-
ники (16+)
5.00 Крымооткрыватели 
(12+)
5.30 Тайны библиотек 
(12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 «Дуда и Дада» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен» (6+)
8.45 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» (0+)
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 «Лига мечты» (12+)
13.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен» (6+)
14.15 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
14.45 Большой скачок. 
Как победить грусть 12+
15.15 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Живая история. 
Опасный Ленинград 16+
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории12+
19.45 Крымский патруль 
(12+)
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Звезды шансона в 
Лужниках (12+)
22.15 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)
22.50 Х/ф «Байрон» 2с. 
(16+)

СДАЕТСЯ комната в частном доме в Дачном.  Про-
живание с владельцем. 

Обращаться по тел. +7 978 890-40-64.

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье – 
выходной. Телефоны для справок: +7 978 036-76-62; 

+7 978 738-69-03; +7 978 738-69-02.                                        2-7

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел.: +7 978 834-64-36.                                                    4-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
СЕКТОР жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  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 може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00).

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ УПЛАЧЕН ДО 1 ДЕКАБРЯ

Из трех имущественных налогов физических лиц, пред-
усмотренных налоговым законодательством России, в этом 
году крымчане уплачивают только транспортный налог, 
уплатить который должны до 1 декабря.

Налог на недвижимое имущество и на земельный участок 
в 2017 году не исчисляется в связи с тем, что Госреестр соб-
ственников недвижимого имущества не сформирован.

В настоящее время всем собственникам транспортных 
средств направлены налоговые уведомления, а также кви-
танции на уплату транспортного налога. Рассылка налого-
вых уведомлений осуществлялась по почте, а также через 
сервис «Личный кабинет физического лица».

На территории обслуживания Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым (города Феодосия, Судак, Ки-
ровский и Советский районы) зарегистрировано  более 30 
тысяч владельцев транспортных средств. 

Общая сумма транспортного налога, которая должна 
быть уплачена в бюджет до 1 декабря,  составляет 30,8 мил-
лиона рублей.

На сегодняшний день от налогоплательщиков инспекции 
поступило в бюджет 12 миллионов рублей транспортного на-
лога, что составляет 39% от ожидаемой суммы поступлений.

При установлении неточностей в налоговом уведомле-
нии, неверном отражении объектов транспорта владельцы 
транспортных средств должны обратиться с обращением в 
налоговый орган для проведения перерасчета на-
лога. Заявление об уточнении сведений об объек-
тах приложено к налоговому уведомлению. Его не-
обходимо заполнить и принести в инспекцию, либо 
направить через «Личный кабинет».  

Обратиться в налоговую необходимо и в том 
случае, если гражданин, имеющий в собственно-
сти в 2016 году транспортное средство, не получил 
до настоящего времени налоговое уведомление.

Дополнительную информацию по вопросам 
уплаты транспортного налога можно получить по 
телефонам «горячей линии» инспекции:

 (36562) 9 -11 -18 или 9 -11- 28. 
    

Отдел работы с налогоплательщиками №1       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поликарповым Михаилом Вла-

димировичем, почтовый адрес: 298213, Республика Крым, 
Ленинский р-н, г. Щелкино , д. 49, кв. 115, адрес электрон-
ной почты: ecogeozentr@mail.ru, контактный телефон +7 978 
0817967, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 35123, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:080114:116, располо-
женного Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, 
ул. Родниковая, 11. Заказчиком кадастровых работ является 
Закурнаев Дмитрий Юрьевич, почтовый адрес: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Адмиральская, д. 12, контактный теле-
фон: +7 978 7905668.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Родниковая, 
11, 18.12.2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана  можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, г. 
Щелкино, д. 49, кв. 115. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с             
15 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: Республика 
Крым, Ленинский р-н, г. Щелкино, д. 49, кв. 115. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 90:23:080114:117 (Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Гунешли, 
12). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Обращаться по тел. +7978 047-91-21, Владимир.         2-2                                             

Совет ветеранов ОРГАНИЗУЕТ для членов судакской ве-
теранской организации экскурсионную ПОЕЗДКУ в г. Старый 
Крым с посещением древнего монастыря Сурб-Хач и лите-
ратурных музеев. 

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 6, 
тел.: 3-43-49, +7 978 774-68-10.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРИГЛАШАЕТ 
сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяй-
ствования принять участие в ярмарочных меро-
приятиях на территории городского округа Судак 
в декабре 2017 г.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, администрация города Судака, каб. 313, от-
дел по вопросам торговли, потребительского рын-
ка и услуг, а также по электронной почте: torg@
sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 34594.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВНИМАНИЕ, ГАЗ!
ИНФОРМИРУЕТ МЧС

За последнее время на 
территории Российской Фе-
дерации участились чрез-
вычайные происшествия, 
произошедшие в результате 
взрывов бытового газа. Так, 
9 ноября текущего года в 
многоэтажном доме по ул. 
Удмуртской, 261 в г. Ижевске 
произошел взрыв бытового 
газа, в результате чего обру-
шился угол девятиэтажного 
дома. Пострадало 16 квар-
тир, в которых проживали 98 
ижевчан. Также обрушились 

два магазина. В результате 
взрыва погибло 7 человек, 
и еще 13, включая ребенка, 
получили ранения. Более 
500 человек эвакуировали. 
На месте трагедии работало 
1018 человек и 200 единиц 
техники. 

Также взрыв газа произо-
шел в ночь на 12 ноября в 
двухкомнатной квартире на 
втором этаже жилого дома 
по ул. Гайдара в Армянске. 
Из-за взрыва газа из жилого 
дома эвакуировали 60 чело-

век. Один из жильцов постра-
дал. По предварительным 
данным, причиной стал «хло-
пок газо-воздушной смеси 
с последующим горением». 
Здание взрыв не повредил. В 
ликвидации пожара участво-
вали 38 человек и 14 единиц 
техники.  

Учитывая изложенное, 
убедительно просим вас при 
эксплуатации газового обо-
рудования не пользоваться 
неисправными газовыми 
приборами или использовать 
их не по назначению. 

При появлении запаха 
газа немедленно перекройте 
краны горелок газовой аппа-
ратуры на газопроводе пе-
ред ней, откройте окна, фор-
точки, не зажигайте огонь, не 
включайте, не выключайте 
электроприборы, вызывай-
те аварийную службу 104. 
Не пытайтесь обнаруживать 
утечку газа с помощью за-
жженной спички.

Дымовые и вентиляци-
онные каналы нужно пери-
одически проверять. Ответ-
ственными за их состояние 
являются владельцы недви-
жимости (ТСН, СНТ). 

При эксплуатации газово-
го оборудования запрещает-
ся:

-оставлять без присмотра 
работающие газовые прибо-
ры;

-самовольно проводить 
газификацию квартир, домов 
и других помещений;

-перестановка, замена, 
отключение старых и под-
ключение новых газовых 
устройств, ремонт газового 
оборудования и газопрово-
дов;

-допускать к пользованию 
газовыми приборами детей 
дошкольного возраста;

-обогревать помещения и 
сушить бельё над газовыми 
плитами.

Обо всех неисправностях 
газовых приборов сообщай-
те в службу газового хозяй-
ства по телефону «104», а в 
случае возникновения чрез-
вычайной ситуации – в по-
жарную охрану по телефону 
«101».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России
 по Республике Крым

Фото является 
иллюстрацией

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ: 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Согласно Федеральному 
Закону от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного 
порядка» и Законом Респу-
блики Крым «Об отдельных 
вопросах участия граждан 
в охране общественного по-
рядка в Республике Крым» № 
288-ЗРК/2016, возможно соз-
дание по инициативе граж-
дан добровольных народных 
дружин на территории муни-
ципального образования.

В рамках действующего 
законодательства предус-
мотрены следующие формы 
участия граждан в охране 
общественного порядка: со-
действие полиции и иным 
правоохранительным орга-
нам в охране общественно-
го порядка; участие в пред-
упреждении и пресечении 
правонарушений на терри-
тории по месту создания 
народной дружины; участие 
в охране общественного по-
рядка в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; 
распространение правовых 
знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных 
местах.

Народные дружины и 
общественные объедине-
ния правоохранительной 
направленности подлежат 
включению в региональный 
реестр, ведение которого 
возложено на МВД по Респу-
блике Крым, на основании 
представленного заявле-
ния и устава. Руководство 
деятельностью народных 
дружин осуществляют ко-

мандиры, избранные по 
согласованию с органами 
местного самоуправления 
соответствующего муници-
пального образования, ОВД.

Вступить в народные дру-
жины могут совершеннолет-
ние граждане, не имеющие 
судимостей и иностранного 
гражданства, способные по 
своим деловым и личным 
качествам исполнять обя-
занности народных дружин-
ников.

Для вступления в народ-
ную дружину гражданину 
Российской Федерации не-
обходимо подать заявление 
на имя командира народной 
дружины, к которому прило-
жить следующие документы:  
фото 3х4 – 2 шт.;  справку из 
наркологического диспансе-
ра;  заверенную копию па-
спорта.

ОМВД России по г. Судаку 
в рабочем порядке прово-
дится проверка по данному 
гражданину (в соответствии 
с ч.2 ст.14 ФЗ-44) не более 30 
дней. По результатам поло-
жительной проверки коман-
диром народной дружины 
оформляется соответствую-
щее удостоверение и выда-
ется форменная одежда.

На сегодня в регио-
нальный реестр народных 
дружин, народных дружин 
из числа членов казачьих 
обществ, общественных 
объединений правоохра-
нительной направленности 
на территории Республики 
Крым внесено 4 народные 
дружины.

В рамках Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью!» сотрудники ОМВД Рос-
сии по г.Судаку вышли на ули-
цы города, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
проблеме наркомании и про-
филактике немедицинского 
наркотиков.

Полицейские призывали 
судакчан не оставаться без-
участными к проблемам нар-
котизации общества и прояв-
лять активную гражданскую 
позицию. Так как информа-
ция, полученная от неравно-
душных жителей, помогает 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов выявлять 
и пресекать преступления в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков и привлекать к от-
ветственности распростра-
нителей смертельного зелья.

Участковый уполномо-
ченный полиции старший 
лейтенант полиции Светлана 
Разина вручила жителям и 
гостям г.Судака информаци-
онные листовки «Наркотики 
уничтожают жизнь!» с номе-
рами телефонов, по которым 
граждане могут сообщить о 
фактах изготовления, хране-
ния и распространения нар-
котиков, а также вовлечения 

несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность.

Также буклеты с номера-
ми контактных телефонов 
ОМВД России по г.Судаку, те-
лефонами «горячей линии» 
МВД по Республике Крым 
размещены полицейскими 
на информационных стендах 
учреждений, предприятий, 
рынках, автобусных останов-
ках города.

Стражи порядка уверены 
в том, что неравнодушие су-
дакчан спасет жизни многих 
молодых сограждан.

Напоминаем! В дни про-
ведения акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» - с 13 по 
24 ноября т.г. - телефон «го-
рячей линии» МВД по Респу-
блике Крым (3652) 734-613 
либо 102 (с мобильного 020) 
работает в усиленном режи-
ме.

Позвонив, крымчане смо-
гут передать информацию 
обо всех фактах незаконно-
го оборота и немедицинско-
го потребления наркотиков, 
а также выявления сайтов, 
пропагандирующих изготов-
ление, потребление и рас-
пространение наркотиков.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ 
СУДАКЧАН ОКАЗЫВАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ

 С НАРКОУГРОЗОЙ

ОФОРМИТЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО!
Согласно Постановлению 

Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2015 
г. №399 «О некоторых во-
просах государственной 
регистрации ав-
томототранспорт-
ных средств и 
прицепов к ним в 
Государственной 
инспекции без-
опасности дорож-
ного движения 
Министерства вну-
тренних дел Рос-
сийской Федера-
ции на территории 
Республики Крым 
и г. Севастополя», 
до 1 января 2018 г. 
действует порядок 
регистрации авто-
мототранспортных 
средств и прицепов к ним, 
находящихся во владении 
граждан Российской Федера-

ции, проживающих на терри-
тории Республики Крым и г. 
Севастополя, приобретших 
гражданство Российской 
Федерации в соответствии 

с Федеральным конституци-
онным законом «О принятии 
в Российскую Федерацию 

Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя», и граждан Рос-
сийской Федерации, которые 
на день вступления в силу 

указанного Феде-
рального консти-
туционного закона 
проживали на тер-
ритории Республи-
ки Крым и г. Сева-
стополя, а также 
юридических лиц, 
зарегистрирован-
ных на указан-
ных территориях 
в соответствии 
с законодатель-
ством Украины 
до 18.03.2014 г., 
не имеющих до-

кументов, подтверждающих 
их право собственности на 
транспортные средства.

Указанное постановле-
ние позволяет осуществить 
регистрацию транспортных 
средств на ограниченный 
срок при наличии доверенно-
сти, договора лизинга либо 
иного договора, оформлен-
ных в соответствии с законо-
дательством Украины и дей-
ствовавших на 18.03.2014 г.

В связи с приближаю-
щимся окончанием срока 
действия данного порядка 
рекомендуем гражданам, 
имеющим в пользовании 
транспортные средства 
описанной выше категории, 
оформить документы со-
гласно действующему зако-
нодательству, обратиться в 
ближайшее подразделение  
регистрационно-экзамена-
ционной работы для получе-
ния подробной информации.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

Очень часто в осенне-
зимний период мы слышим 
про такое заболевание, как 
простуда, считая ее непре-
менным атрибутом холодной 
погоды. Но давайте сначала 
определимся, что же все-
таки подразумевают под про-
студными заболеваниями. 

Простуда – «народное» 
название обширной группы 
инфекций, скажем, «быто-
вой» синоним ОРВИ - острой 
респираторной вирусной ин-
фекции. 

Острые респиратор-
ные вирусные инфекции  
являются достаточно рас-
пространенными среди ин-
фекционных заболеваний. 
Насчитывают более 200 ви-
дов возбудителей ОРВИ. Об-
щим для них является пора-
жение верхних дыхательных 
путей, как правило, сопро-
вождающееся насморком, 
болями в горле. ОРВИ про-

текают легче гриппа, с менее 
выраженной интоксикацией 
организма, реже развивают-
ся тяжелые осложнения. 

Грипп – это острое инфек-
ционное заболевание с ко-
ротким инкубационным пери-
одом. Протекает с развитием 
интоксикации и поражением 
слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, склонно 
к быстрому и глобальному 
распространению. Следу-
ет отметить, что особенно 
опасен грипп для лиц, стра-
дающих хроническими забо-
леваниями сердечнососуди-
стой и дыхательной систем, 
больных сахарным диабе-
том, ожирением. Заболева-
ние гриппом у таких людей 
может привести к тяжелым 
осложнениям. Достаточно 
распространенным и наибо-
лее опасным осложнением 
гриппа является внебольнич-
ная пневмония. Заболевание 

гриппом детей может при-
вести к  формированию хро-
нической бронхолегочной 
патологии, аллергической 
патологии, предрасположен-
ности к появлению гаймо-
ритов, тонзиллитов, отитов. 
Тяжелые случаи заболева-
ния гриппом детей чреваты 
задержкой психомоторного и 
физического развития. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА 

И ОРВИ? 
Очень важна профилакти-

ка. Однако успешной она бу-
дет только в случае комбина-
ции средств специфической 
и неспецифической защиты.

Специфической профи-
лактикой является вакци-
нация. Вакцинация против 
гриппа проводится однократ-
но, как правило, перед нача-
лом эпидемического сезона. 
После прививки, через 12-15 
дней, в организме человека 
появляются  антитела, и им-
мунитет сохраняется в тече-
ние года. 

Следует отметить, что 
в состав вакцины против 
гриппа входят актуальные 
штаммы вирусов гриппа (не 
менее 3-х), циркуляция кото-
рых прогнозируется ежегод-
но Всемирной организацией 
здравоохранения. Прививка 
против гриппа не дает 100% 
защиты от заболевания, по-
этому некоторые привитые 
люди заболевают гриппом, 
однако, как правило, заболе-

вание у привитых протекает 
в более легкой форме.

К неспецифической про-
филактике относятся раз-
личные  методы, направлен-
ные на повышение защитных 
сил организма. На сегодняш-
ний день существует широ-
кий перечень препаратов 
для профилактики гриппа и 
ОРВИ. Однако принимать их 
следует только после кон-
сультации с врачом, который 
назначит оптимальный ком-
плекс неспецифической про-
филактики с учетом индиви-
дуальных физиологических 
особенностей. Основные 
группы препаратов, исполь-
зуемые для неспецифиче-
ской профилактики - это 
препараты, содержащие ин-
терферон, противовирусные 
препараты, различные вита-
минные комплексы и т.п. 

Не стоит забывать и про 
известные народные сред-
ства: натуральный витамин 
С в большом количестве со-
держится в  шиповнике, яго-
дах клюквы, брусники, чер-
ной смородины, цитрусах, 
квашеной капусте. 

Своевременное  вы-
полнение рекомендаций по 
профилактике заболевания 
гриппом и респираторными 
вирусными инфекциями по-
зволит не только сохранить 
свое здоровье и здоровье 
близких, но и значительно 
улучшить качество жизни и 
существенно сэкономить се-
мейный бюджет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ И ОРВИ

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОРА СТУДИТА
Глубоко изучив Св. Писа-

ние, святой Феодор успеш-
но противостоял еретикам-
иконоборцам в диспутах о 
православной вере. Приняв 
иночество, подвизался в  
обители Сакудион, подавая 
своей жизнью высокий при-
мер добродетели. Препо-
добный Феодор составил 
общежительный устав мо-
нашеской жизни, получив-
ший название Студийского, 
а блаженный настоятель — 
наименование Студита (ок. 
1065 г. этот устав был при-
нят преподобным Феодоси-
ем в Печерском монастыре 
и отсюда распространился 
по всем русским обителям). 
Перу преподобного принад-
лежит немало душеполез-
ных книг. При императорах 
Никифоре I (802-811 гг.) и 
Льве Армянине (813-820 гг.) 
св. Феодор много постра-
дал за иконопочитание и 
претерпел заточение. Ос-
вобожденный из заточения, 
поселился в г. Херсонесе 
(Вифиния). Преподобный 
Феодор как при жизни, так 
и по кончине совершил 
много чудес. Призывающие 
имя его избавлялись от по-
жаров, от нападения диких 
зверей, получали исцеле-
ние недугов.

25 ноября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«МИЛОСТИВАЯ» 
(Киккская)

Эта икона написана, по 
преданию, святым еван-
гелистом Лукой. Название 
свое «Киккотиса» она по-
лучила от горы Киккос, что 
на острове Кипр. Здесь она 
находится в император-
ской обители, в храме, по-
строенном в ее честь. Из-
древле и доныне в обитель 
Богоматери Милостивой 
со всех сторон стекаются 
недужные и получают ис-
целение по вере своей. В 
чудодейственную силу свя-
той иконы веруют не только 
христиане, но и иноверцы 
и прибегают к ней в бедах 
и болезнях. Чудотворная 
Киккская икона Богоматери 
имеет замечательную осо-
бенность: она, неизвестно с 
какого времени, закрыта до 
половины пеленою от верх-
него левого угла до правого 
нижнего, так что ликов Бо-
гоматери и Божественного 
Младенца никто не может и 
не дерзает видеть. Изобра-
жение Богоматери на иконе 
являет собой тип Одиги-
трии.

26 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА, 
АРХИЕПИСКОПА

 КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
Один из трех Вселен-

ских святителей, вместе 
со святителями Василием 
Великим и Григорием Бо-
гословом. Святой Иоанн 
оказался блестящим про-
поведником, и за редкий 
дар Боговдохновенного 
слова получил от паствы 
наименование «Златоуст». 
Он написал толкования на 
многие книги Священного 
Писания и множество бе-
сед на отдельные библей-
ские тексты, а также поуче-
ния на праздники, в похвалу 
святых и слова апологе-
тические. Святой Иоанн 
как пресвитер ревностно 
исполнял заповедь попе-
чения о бедных. В 397 году 
святой Иоанн Златоуст был 
поставлен на Константино-
польскую кафедру и начал с 
главного — с духовного со-
вершенствования священ-
ства. Ревность святителя к 
утверждению христианской 
веры распространялась не 
только на жителей Констан-
тинополя, но и на Фракию, 
Малую Азию и Понтийскую 
область. Им был поставлен 
епископ для Церкви Боспо-
ра, находившейся в Крыму. 
Много трудов положил свя-
титель на устроение благо-
лепного Богослужения: со-
ставил чин Литургии, ввел 
антифонное пение за все-
нощным бдением, написал 
несколько молитв чина еле-
освящения. Распущенность 

столичных нравов, особен-
но императорского двора, 
нашла в лице святителя не-
лицеприятного обличителя. 
В марте 404 года состоялся 
неправедный собор, по-
становивший изгнать свя-
того Иоанна. Находясь в 
Армении, святитель Иоанн 
старался укрепить своих 
духовных чад в многочис-
ленных письмах. Враги его 
не унимались. Зимой 406 
года пришел приказ пере-
вести истощенного болез-
нями святителя в глухой 
Питнус (Пицунду в Абха-
зии). В сопровождении кон-
воя, три месяца в дождь 
и зной совершал он свой 
последний переход. В Ко-
манах силы оставили его. 
Причастившись Святых 
Таин, вселенский святитель 
со словами «Слава Богу за 
все!» отошел ко Господу 14 
сентября 407 года.

26 ноября
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

ФИЛИППА
Об апостоле Филиппе 

несколько раз говорится в 
Святом Евангелии: он при-
вел ко Христу апостола 
Нафанаила (Ин.1:46); его 
Господь спросил, сколько 
нужно денег для покупки 
хлеба 5-ти тысячам чело-
век (Ин.6:7); он привел эл-
линов, желавших увидеть 
Христа (Ин.12:21-22); на-
конец, он во время Тайной 
Вечери спрашивал Христа 
о Боге Отце (Ин.14:8). По-
сле Вознесения Господа 
апостол Филипп пропове-
довал Слово Божие в Гали-
лее, Греции, Сирии, Малой 
Азии, Лидии, Мисии, сопро-
вождая проповедь чудеса-
ми и перенося страдания. 
Его и сопутствовавшую ему 
сестру Мариамну побивали 
камнями, заточали в тем-
ницы, изгоняли из селений. 
Во Фригии апостол Филипп 
силой молитвы умертвил 
огромную ехидну и исцелил 
многих укушенных змеями. 
В числе исцеленных была 
жена правителя Анфипата, 
принявшая христианство. 
Узнав об этом, правитель 
приказал распять Филиппа, 
его сестру и пришедшего с 
ними апостола Варфоло-
мея. В это время началось 
землетрясение, и всех 
присутствовавших на су-
дилище засыпало землей. 
Висящий на кресте апостол 
Филипп молился о спасении 
распявших его. Видя проис-
ходившее, народ уверовал 
во Христа и стал требовать 
снятия с креста апостолов. 
Молитвами апостола Фи-
липпа все, кроме Анфипата 
и жрецов, остались живы, а 
он скончался на кресте.

28 ноября
Начало Рождественско-

го (Филипповского) поста.

29 ноября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
Был апостолом из Две-

надцати. До обращения ко 
Христу Матфей служил мы-
тарем, сборщиком податей 
для Рима. Услышав глас 
Иисуса Христа: «Иди за 
Мной» (Мф. 9. 9), он оставил 
свою должность и пошел 
за Спасителем. Восприняв 
благодатные дары Духа 
Святого, святой апостол 
Матфей обошел с благове-
стием Палестину, Сирию, 
Мидию, Персию и Парфию, 
закончив свои проповедни-
ческие труды мученической 
кончиной в Эфиопии. Пе-
ред уходом на проповедь в 
дальние страны по просьбе 
иудеев, остававшихся в Ие-
русалиме, апостол написал 
Евангелие. В ряду книг Но-
вого Завета Евангелие от 
Матфея стоит первым. На-
писано на еврейском языке. 
Речи и деяния Спасителя 
Матфей излагает в соответ-
ствии трем сторонам слу-
жения Христа: как Пророка 
и Законодателя, Царя над 
миром невидимым и види-
мым и Первосвященника, 
Приносящего Жертву за 
грехи всех людей.

16 НОЯБРЯ в акто-
вом зале Дач-

новской школы прошла 
творческая встреча с 
общественным деятелем, 
поэтом и художником Ах-
темом Алиевым. В рамках 
мероприятия состоялась 
презентация его сборника 
стихов на крымскотатар-
ском языке «Ашыкъ олдым 
Ветаныма» (С любовью к 
Родине). Открыла меро-

приятие учитель крымско-
татарского языка Зимфира 
Джанай рассказом о важно-
сти сохранения традиций и 
обычаев крымскотатарско-
го народа, а также о важно-
сти сохранения связи поко-
лений.

Ахтем Алиев рассказал 
о многих интересных мо-
ментах своего жизненного 
пути, о трудностях и их пре-
одолении, о своих победах 

и достижениях. Несмотря на 
сложности со здоровьем (ин-
валидность по зрению), он 
продолжает вести активную 
творческую деятельность: 
поет в хоре, пишет картины 
и сочиняет стихи; в планах 
- выпуск очередного сборни-
ка стихов для детей. Внима-
нию присутствующих были 
представлены портреты 
выдающихся исторических 
личностей и пейзажи его ав-
торства.

Заведующая Дачновской 
библиотекой Наталья Рома-
нова познакомила присут-
ствующих с новинками крым-
скотатарской литературы и 
пригласила в библиотеку.

В исполнении  школь-
ников прозвучали стихи из 
нового сборника Ахтема 
Алиева. Встреча прошла в 
теплой дружеской атмос-
фере: со сцены звучали 
стихи и песни на крымскота-
тарском языке, чередовав-
шиеся с зажигательными 
национальными танцами. 
Концерт ребята подготовили 

под руководством педаго-
га-организатора Лили Боси. 
Ахтем Алиев подарил по эк-
земпляру своего сборника в 
сельскую и школьную библи-
отеки. Теперь каждый жела-
ющий сможет познакомиться 
с творчеством нашего одно-
сельчанина. Кроме того, Ах-
тем Алиев подарил школе 
подписку на газету «Сувдагъ 
сеси» на 2018 год.

Огромный интерес у го-
стей мероприятия вызвала 
большая этнографическая 
выставка, оформленная в 
актовом зале школы, посвя-
щенная обычаям и традици-
ям русского, украинского и 
крымскотатарского народов. 
Это совместное меропри-
ятие школы и библиотеки 
села Дачного прошло весело 
и интересно. Почетного гостя 
Алиева Ахтема ученики шко-
лы отпустили только под обе-
щание еще вернуться.

Материал предоставлен 
Дачновской сельской 

библиотекой

16 НОЯБРЯ на 80-м году ушел из 
жизни высококлассный инже-

нер-строитель с более чем 50-летним 
профессиональным стажем 

Владимир Петрович ШКУТ.

Его трудовая деятельность началась 
в 1955-м, сразу после окончания средней 
школы. Работал в колхозе, затем – на Джез-
казганском горно-обогатительном комби-
нате, без отрыва от производства обучаясь 
на вечернем отделении строительного тех-
никума, который закончил в 1961-м.

С 1962-го Владимир Петрович – глав-
ный инженер Ямпольского межколхозного 
стройуправления, с 1977-го – на инженер-
ных должностях в управлении №38 тре-
ста Ямалгазстрой (Тюменская область) на 
строительстве комбината по производству 
стройматериалов.

С 1986-го В.П. Шкут работал в Судаке 
– в СУ-40, на строительстве админздания 
горисполкома и других значимых объектов.

С 2001-го Владимир Петрович – старший 
прораб ООО «Гросс». В этой же должности 
трудился в ООО «Аква-Эко», ООО «Гели-
ос», ООО «Трансинвест» на строительстве 
многоквартирных жилых домов и других 
объектов в Судаке. 

За высокие показатели в трудовой дея-
тельности В.П. Шкут неоднократно был от-
мечен ведомственными наградами, грамо-
тами и благодарностями органов местного 
самоуправления, занесен на городскую До-
ску почета.

Коллеги, друзья и знакомые Влади-
мира Петровича разделяют боль утраты 
с его близкими и родными.

Помним, скорбим.   
Коллективы ООО «Трансинвест 

и ООО «Гросс»

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ»

УРОК  ДРУЖБЫ 
ЕЖЕГОДНО 16 ноября 

отмечается Между-
народный день толе-
рантности (терпимости). 
Слово «толерантность» 
произошло от латинско-
го «tolerantia» – терпение. 
Этот праздник объявлен 
ЮНЕСКО в 1995 году по 
случаю 50-летнего юбилея 
этой организации и приня-
тия Декларации принципов 
терпимости государствами 
– членами ЮНЕСКО.

Именно с этого момента и 
было принято решение еже-
годно отмечать Международ-
ный день, посвященный тер-
пимости, приурочивая к нему 
соответствующие мероприя-
тия, ориентированные как на 
учебные заведения, так и на 
широкую общественность, 
которые способны донести 
до каждого человека суть та-
кого понятия, как толерант-
ность

16 ноября  в  школе №3  с  
крымскотатарским   языком  
обучения   проведен  урок  

дружбы   «Жить  в мире  с дру-
гими», посвященный  Между-
народному  дню толерантно-
сти,  для  учащихся 6-го и 7-го 
классов. Библиотекарь  ЦБ 
им. В.П. Рыкова  Наталья  Зе-
ленцова  рассказала об исто-
рии этого  праздника, о роли 
и значении  толерантности в 
мире, познакомила с книж-
ной выставкой  «Дорогой  то-

лерантности, мира, дружбы  
и согласия», провела обзор 
литературы и продеклами-
ровала  тематическое  сти-
хотворение « Толерантность. 
Что  это  такое?».

Дети  активно участвова-
ли  в  блиц-викторине  «То-
лерантность  в мультиках» и 
дискуссии «Толерантность и 
мы». На мероприятие была 

приглашена гостья - специ-
алист по социальной работе  
Судакского городского цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
Елена Горовая, которая рас-
сказала  притчу о толерант-
ности и провела  игру-тре-
нинг. Вниманию  учащихся 
были представлены презен-
тация, тематические  соци-
альные ролики и видеомате-
риал «День толерантности» 
и другие.

В завершение  мероприя-
тия  учащиеся презентовали 
и защищали свои  работы в 
номинации «Лучший  плакат 
о толерантности». Они  вы-
полнены с  креативным под-
ходом, а главное,  учтены 
такие человеческие  ценно-
сти, как  терпение, уважение 
к окружающим, доброже-
лательность и другие. Оба 
класса получат  грамоты от 
городской библиотеки  за ак-
тивное  участие в конкурсе 
«Мы все такие разные, но мы 
вместе».

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС  «Я – РЕБЁНОК. У МЕНЯ  ЕСТЬ ПРАВО»
20 НОЯБРЯ весь мир 

отмечает  самый 
добрый и искренний празд-
ник – Всемирный день ре-
бенка.

В 1954-м году Генераль-
ная Ассамблея Организации 
Объединённых Наций утвер-
дила резолюцию № 836 (IX), 
рекомендовав всем странам 
отмечать этот день, начиная 
с 1956-го года. Позднее, 20-
го ноября 1959-го года, при-
няли Декларацию прав ре-
бёнка. Затем, в 1989-м, также 
20-го ноября всемирным со-
обществом была принята 
Конвенция прав ребёнка, и 
вопрос с единой для всех да-
той празднования этого дня 
решился сам собой. 

Целью празднования Все-
мирного дня ребёнка явля-
ется привлечение внимания 
широкой общественности, 
организаций и правитель-

ственных учреждений к во-
просам, направленным на 
практическую реализацию 
мер по обеспечению бла-
гополучия детей по всему 
миру. Актуальность проблем 
детства остаётся высокой, к 
сожалению и по сей день. 

20  ноября  в  школе №2  
проведен  информационный 
час  «Я – ребёнок. У меня  
есть право» для  учащихся  
6 А класса. Библиотекарь  На-
талья  Зеленцова  расска-
зала об истории праздника,   
о Декларации  прав  ребен-
ка   и  Конвенциии  о  пра-
вах  ребенка,  познакомила 
с книжной выставкой  «Пусть 
счастливы будут дети», про-
вела обзор литературы. Дети  
с интересом  участвовали  в   
игре «Герои сказок и их пра-
ва» и правовой викторине 
«Конвенция  о твоих  пра-
вах».

Гость мероприятия – спе-
циалист по социальной рабо-
те центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи 
Елена Горовая  рассказала  о 
правах и обязанностях ре-
бенка, уважении к правам  
других  людей  и провела  
игру-тренинг. Учащиеся по-

смотрели тематические  со-
циальные ролики и видео-
материал  «Всемирный  день 
ребенка» и другие.  Заверши-
лось  мероприятие  песней 
«Должны смеяться дети!».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь отдела 

обслуживания

РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 27.11 по 3.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, задумай-

тесь, во что вложить свободные средства. Самый простой 
способ — найти выгодное предложение и положить деньги 
под проценты в банк. Регулярно пополняя счет, вы создади-
те неплохой резерв на будущее. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Активно участвуйте в общественной жизни, в рабочих 

мероприятиях. Договориться о выгодных сделках, приоб-
рести полезные знакомства или устроиться на новую долж-
ность удастся, общаясь в неформальной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Вы почувствуете прилив сип и энергии. Но не торопитесь 

одним махом решить все дела. Ошибки, сделанные на этой 
неделе, будет очень сложно исправить. Если вы давно за-
думываетесь о приобретении домашнего питомца, то сейчас 
самое удачное время.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Эмоциональная защищенность — вот к чему вы стреми-

тесь. И неважно, какой сферы жизни это касается: работы, 
личных отношений, дружеского общения. Поэтому осте-
регайтесь открывать душу малознакомым людям. Даже от 
друзей лучше скрывать подробности своей частной жизни.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
В предстоящую неделю у Львов ожидается много пере-

мен. Но происходить они будут преимущественно не у вас, 
а в жизни ваших родных людей. Скорее всего, эти измене-
ния будут иметь хорошие последствия и для вас тоже.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Неожиданное повышение по службе застанет вас вра-

сплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а потому 
придется потратить немало времени, прежде чем вы разбе-
ретесь, что к чему. Напряженную пятидневку завершите на 
даче. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Непростая ситуация может сложиться на работе, где у 

вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы 
не позволите себя обижать, а на все его колкости реагируй-
те спокойно. Скоро он сам отойдет в сторону. Подумайте об 
отпуске в ближайшее время - вам нужно хорошенько отдо-
хнуть!

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Скорпионы смогут раскрыть свои творческие способно-

сти и завоевать признание. Ничего не бойтесь: сил и энергии 
у вас предостаточно. Самой результативной будет начало 
недели. А вот ближе к выходным звезды рекомендуют про-
явить осторожность в финансовых сделках - вы можете по-
пасть на удочку мошенников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
На работе дадут ответственное поручение - придется 

мобилизоваться. В отношениях с партнером наметится 
разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам обоим 
нужно немного остыть. На нервной почве может начать по-
шаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами, просто 
вам нужно успокоиться.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите карди-

нально изменить привычный образ жизни: перейти на новую 
работу, переехать в другой район или купить авто. Возник-
нет такое желание спонтанно. За осуществление задуман-
ного вы приметесь, даже не успев составить четкий план.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Что-то не дает вам покоя. Разберитесь в своих чувствах. 

Если придется, распрощайтесь с теми, кто мешает вам дви-
гаться дальше. Вам наконец придется принять ответствен-
ное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Есте-
ственно, в лучшую сторону.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Многие Рыбы ощутят острое желание к перемене мест. 

Вас потянет путешествовать, встречаться и общаться с 
новыми людьми, культурами. Но только к выбору компа-
нии, если соберетесь путешествовать, подойдите с осо-
бой тщательностью, иначе разногласия в дружеском кол-
лективе испортят весь отдых.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 27 ноября +130

облачно, дождь

вторник
 28 ноября +120

облачно, дождь

среда
 29 ноября +90

облачно, дождь

четверг
 30 ноября +120

ясно

пятница
 1 декабря +100

облачно, дождь

суббота
 2 декабря +80

облачно

воскресенье
 3 декабря +120

облачно, дождь 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Договор двух держав. 5. Осовремененные кеды. 10. Настенный декор. 15. Табачный про-
дукт. 18. Природа для художника. 19. Злой старикашка, похищающий непослушных детей. 
20. Несовершеннолетний журналист. 21. Серый родич ары. 22. Шкурных дел мастер. 26. Не 
жизнь, а малина. 27. Прибор для измельчения пищи. 28. Буквенная шеренга. 29. Ромовая 
тетка. 31. Безбрежное раздолье. 32. Юг для моряка. 34. Лист с оценками в дипломе. 36. 
Рыболов без лицензии. 37. Пограничный блокпост. 41. Клятва безбрачия. 43. Точка опоры 
на болоте. 44. Математический в школе. 45. Больше деревни. 47. Растолстевший электро-
провод. 48. Всепогодная резина на валенке. 51. Колотушка бейсболиста. 52. Конфеты-го-
рошины. 53. «Семья» гангстеров. 54. Сосуд терпения. 56. Поперечник круга. 58. Заморская 
котлета в булке. 62. Металл дороже золота. 66. Ничтожно малая часть. 69. Лук с прикладом. 
71. Звено невода. 73. Младший палец. 74. Сквозняк в трубе. 75. Танец, сменивший твист. 77. 
Бородатый охотник за золотым ключиком. 81. Лист чеснока. 82. И нижнее, и постельное. 83. 
Бегающий таксист. 84. Дело деловых. 85. Коллектив бродячих артистов. 86. Старорусский 
бандит с большой дороги. 87. Привал в пути. 88. Съемная сумка на Харлее. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Палица гетмана. 2. Стойло 
тепловоза. 3. Сусальное на-
пыление. 4. Будка шофера. 
6. Смена дальнобойщика. 
7. Досудебный изолятор. 8. 
Рогатый знак зодиака. 9. Ве-
шалка для люстры. 11. Судно 
рыбачки Сони. 12. Пункт лик-
видации высшей безграмот-
ности. 13. Основа питьевого 
спирта. 14. Военная добы-
ча. 16. Окружная дорога. 17. 
Кровавая добыча из вестер-
нов. 23. Пожилая ведьма. 
24. Речная путь-дорожка. 
25. Когда он нужен - его вы-
брасывают. 29. Виляющая 
часть манекенщицы. 30. Во-
просный лист социолога. 
32. Дымовая маскировка. 
33. Кулачный соперник зла. 
35. Рывок + толчок. 38. Са-
довый ягодный кустарник. 
39. Очень высокий мужской 
голос. 40. Желтый имбирь. 
42. Они в кошельке и на ла-
вочке. 46. Лепешка горца. 
49. Крайне скупая рифма к 
говядине. 50. Занятия войск 
на полигоне. 51. Племенной 
бык. 55. Парковая дорожка 
для прогулок. 57. Письмен-
ное обращение власти к на-
роду. 59. Любимая корова 
Матроскина. 60. Попутчица 
счастливчика. 61. Саванный 
хищник - любитель падали. 
63. Измеритель кровяного 
давления. 64. Символ рев-
нивца в мировой литерату-
ре. 65. Вечная загадка «Джо-
конды». 67. Племянник дяди 
самых честных правил. 68. 
Подразделение для штраф-
ников. 70. «На колу висит ..., 
начинаем все сначала». 72. 
Часть Евразии. 76. Зрелище 
на экране. 77. Дипломат с 
защелкой. 78. Вода, перена-
сыщенная солью. 79. Конто-
ра, собирающая находки. 80. 
Тюремное время. 81. Взрых-
литель почвы.

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 состоя-
лось несколько турниров.

В чемпионате г. Судака по «быстрым» шахматам (каждо-
му из соперников в партии на обдумывание ходов отводи-
лось по 10 минут с добавлением по 5 секунд после каждого 
сделанного хода) сразу трое участников набрали одинако-

вое количество ходов. По дополнительным показателям по-
бедителем стал Юрий Ямщиков. На втором месте – вос-
питанник Судакской спортшколы Тимур Шагиахметов, на 
третьем – Сергей Денисов. 

В «молниеносных» шахматах (три минуты с добавлением 
двух секунд) первое место уверенно занял ученик 11 клас-
са школы-гимназии №1 Тимур Шагиахметов. На втором ме-
сте – учащаяся 6 класса этого же учебного заведения Гуль-
наз Ибрагимова, на пол-очка опередившая своего тренера 
Сергея Денисова и ветерана судакских шахмат, кандидата 
в мастера спорта Василия Базавляка, разделивших третье 
место.

Юная шахматистка сделала себе хороший подарок ко 
дню своего рождения (ей исполнилось 12 лет как раз в день 
закрытия соревнований).

Также состоялся турнир, в котором состязались самые 
юные воспитанники (2010 г.р.) Спортивной школы городского 
округа Судак. Победителями среди мальчиков и девочек ста-
ли Родион Вовченко (школа-гимназия №1) и ученица СОШ 
№2 Анастасия Фролова. В число призеров вошли Дарья Ста-
рикова (детсад №1), Михаил Березин (школа-гимназия №1), 
Кирилл Добровечер (СОШ №2) и ученик Солнечнодолинской 
СОШ Артем Федоров.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» городского округа Судак

17 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе теа-
тральным коллективом «Овация» и танцеваль-

ным коллективом «Новый Свет»  был показан музыкаль-
ный спектакль «Лоскутик и Облако». 

В этой сказке рассказывается о том, как в давние-давние 
времена  в одном королевстве вся вода до последней кап-
ли принадлежала жадному Королю Фантаниусу.  Король и 
его свита пировали и веселились, а бедный народ изнывал 
от жажды и мог только мечтать о воде. Однажды в это не-
счастное королевство случайно залетел невиданный гость 
– Облако, и тут началось самое интересное… Конечно,  как и 
полагается  в добрых сказках,  добро победило зло. Облако  
(Малий Дмитрий) вместе с Лоскутиком (Артеменко Мария) 
и Барбацуцей (Журавель Наталья) –  смогли вернуть воду 
бедным жителям. Только Дружба и Доброта помогли нашим 
героям справиться с жадным Королем (Кулаков Игорь).  На 
помощь им пришли Главный Повар (Пономаренко Олег), го-
рожане (Чегринец Ольга и Чегринец София), поварята (млад-
шая танцевальная группа). И как бы ни старалась помешать 
им свита Короля (Коровкина Анастасия, Лозовая Елизавета, 
Алиева Эльмира, Пугачева Ольга, Агеенко София, Жданова 
Яна, Журавель Мария) и  Огни пожара (Одышева Полина, Ру-
мянцева Алиса, Сухарева Мария), все закончилось хорошо. 

Все зрители так же, как и персонажи,  очень пережива-
ли за добрых героев сказки и были очень рады счастливому 

концу. На протяжении всей постановки в зале царила атмос-
фера  доброты  и радости.   Музыкальный спектакль подгото-
вила и провела заведующая структурным подразделением 
Зейнеб Махмедова,  постановка танцев - Егорушкина Мари-
на, музыкальное сопровождение - Мясников Константин.

Материал  предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото  Романа  КОЛЕСНИКОВА

ДОБРАЯ СКАЗКА С ХОРОШИМ КОНЦОМ

СПЕКТАКЛИ

КРОССВОРД

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ
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На правах рекламы

27 НОЯБРЯ празднует свой 
профессиональный празд-

ник морская пехота. Созданный Пе-
тром I новый род войск, «плавная рать», 
более трехсот лет защищает Россию са-

мым геройским образом.
Для Крыма и Балтики это особенные войска, мо-

жет быть, самые жертвенные, самые пассионарные. 
Любой в Крыму помнит, что матрос, размахнувшийся 
гранатой из окопа навстречу фашистскому танку – 
один из символов героической обороны приморских 
городов.

«Там, где мы, там победа!»
С праздником, морпехи!

На правах рекламы

НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ 
«ЗЛАТЫЕ КУПОЛА» - 30 ЛЕТ!

ЕЖЕГОДНО 18 ноября, в первый день календарной 
зимы, вся Россия и мир отмечают день рождения 

Деда Мороза – день рождения зимы и любимого всеми 

праздника! В этот день Дед Мороз сам принимает по-
здравления и подарки от своих многочисленных друзей. 
Поздравили Деда Мороза с таким великолепным празд-
ником и в селе Веселое.

17 ноября в Веселовском СДК прошел необычный празд-
ник. Маленькие жители села отметили день рождения Деда 
Мороза. Праздник стал настоящим сюрпризом для малышей 
первых и вторых классов. В празднично украшенном зале 
ребят встретила Волшебница Зима (Эльмира Шабанова). 
Она рассказала детям сказку «Как появился Дед Мороз».

А тут и сам виновник торжества появился, веселые, до-
вольные детки с большим восторгом встретили именинника. 
Для праздничного настроения Зима и помощники Деда Мо-
роза - озорные гномы (Сание Аметова и Индира Рамазанова) 
устроили для малышей веселые конкурсы: «Собери снеж-
ки», «Волшебная елочка», «Прыжки в мешках», загадывали 
множество загадок, водили с детьми хороводы, играли в раз-
личные игры: «Волшебный колпак», «Собери снеговика», за-
водили веселые танцы. Сам же именинник угостил ребятню 
сладкими призами.

Эльмира УСМАНОВА, 
зав. подразделением Веселовский СДК 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА В СЕЛЕ ВЕСЕЛОМ

19 НОЯБРЯ в Морском СДК прошёл юбилейный 
концерт, посвящённый празднованию 30-летия 

начала творческого пути народного ансамбля казачьей 
песни «Златые купола». В этот день на сцене прозвуча-
ли самые душевные и теплые слова в адрес юбиляров. 
А начало эта 30-летняя история берёт в далёком ноябре 
1986 года. Создателем коллектива и его бессменным 
руководителем на протяжении всех этих  лет является 
член Всеукраинского музыкального союза композитор 
Николай Григорьевич Вчерашний. За долгие годы ансам-
блю удалось добиться высоких результатов, и в 1994 
году коллективу присвоили высокое звание «народ-
ный». А в 2008 году хор был реорганизован в ансамбль 
казачьей песни «Златые купола».

Поздравили коллектив председатель Судакского город-
ского совета Сергей Новиков, настоятель храма св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского с.Морского протоиерей Вален-
тин,  руководитель территориального органа администрации 
г. Судака Евгений Краснов, атаман Морской казачьей общи-
ны, казачий полковник Константин Курунин, заведующая 
структурного подразделения МБУК «Централизованная 
клубная система» Мария Ковальчук, председатель Крымско-
го филиала Всероссийского хорового союза, заслуженный 
деятель искусств, лауреат государственной премии Респу-
блики Крым, художественный руководитель камерного хора 
«Таврический благовест» Владимир Николенко, генерал 
Крымского казачьего союза Василий Алфёров.

В подарок ансамблю исполнили творческие номера об-
разцовый ансамбль танца «Капсихор» (руководитель Инна 
Делягина) и музыкально-патриотической студия «МР-3» (ру-
ководитель Татьяна Кузьмина). Изюминкой концерта стало 
выступление  народного камерного хора ветеранов «Гармо-
ния» (руководитель Ирина Игнатюк), давнего творческого 
друга наших юбиляров. Нельзя не отметить замечательный 
аккомпаниаторский состав: Наталья Попкова, Светлана Ан-
друх, Николай Вчерашний, Валентина Москаленко, Наталья 
Казанцева. 

В концертной программе прозвучали народные русские, 
украинские,  казачьи песни. И первый блок концерта был по-
свящён авторским песням.

Сменилось уже несколько поколений, а созданный в 1986 
году хор села Морского продолжает радовать всех мастер-
ством и каждый раз подтверждает своё высокое и почётное 
звание. Можно с уверенностью говорить, что впереди у на-
родного ансамбля казачьей песни «Златые купола» новые 
успехи,  для этого есть все предпосылки.

 Олеся КРАСНОВА
Фото - Мария КОВАЛЬЧУК

В Феодосии состоялся зональный этап республи-
канского открытого конкурса-фестиваля детско-

го творчества «Крым в сердце моем», в котором приняли 
участие детские творческие коллективы 3-х регионов:    
г. Феодосия, Кировский район и г. Судак. Наш город пред-
ставляли более 60-ти обучающихся образовательных 
учреждений – победителей муниципального этапа.

Конкурсная программа Судака в сценических видах ис-
кусства состояла из 8 номеров художественной самодея-
тельности. Звонкие голоса солистов и хора покорили сердца 
членов жюри, а юные танцоры порадовали прекрасными и 
зажигательными танцами. Наши конкурсанты показали до-
стойный уровень.

В номинации  «Песнь моей души» (сольное пение) 1-е 
место заняли  три наших солиста:

Вилкова Надежда, 9 лет, вокальный ансамбль «Жемчу-
жина» Судакского ЦДЮТ, руководитель – Селиме Нафеевна 
Аталикова; Назарова Эллина, 13 лет, учащаяся 8 класса шко-
лы-гимназии №1, руководитель – Лариса Григорьевна Анто-
нова; Мыров Александр, 16 лет,  вокальная студия «Music 
band» Судакского ЦДЮТ, руководитель – Марианна Алексе-
евна Сёмова.

В номинации «Вокальный звездопад» (вокальные кол-
лективы):

1 место – хоровой коллектив «Лучики» учащихся 5 – 8 
классов средней общеобразовательной школы №2, руково-
дитель Елена Николаевна Порывай; 2 место – вокальный 
ансамбль «Жемчужина» Судакского ЦДЮТ, руководитель – 
Селиме Нафеевна Аталикова.

В номинации «Живые родники» (хореографические кол-
лективы): 2 место – младшая группа хореографического 
ансамбля «Звездочки»  Судакского ЦДЮТ, руководитель – 
Татьяна Юрьевна Темляковская; 3 место – средняя группа 
хореографического ансамбля «Звездочки». 

Также в этой номинации в старшей категории 
принял заочное участие хореографический ан-
самбль «Танцуй с нами» Морской средней обще-
образовательной школы имени В.А. Дерягина, 
руководитель – Инна Игоревна Делягина. Ре-
зультат будет объявлен позже.

Ещё в четырех номинациях будут представ-
лять Судак на следующем этапе работы победи-
телей  муниципального этапа конкурса: 

в номинации «Я посвящаю эти строки Кры-
му…» (литературное творчество): Краснова Ксе-
ния, 8 лет, учащаяся 3 класса Морской средней 
общеобразовательной школы имени В.А. Деря-
гина, руководитель – Татьяна Николаевна Кузь-
мина; Криль Дарина, 12 лет, учащаяся 7 класса 
средней общеобразовательной школы №3 с 
крымскотатарским языком обучения, руководи-
тель – Анна Вячеславовна Криль; Ибраимова 
Урьяне, 16 лет, учащаяся 10 класса школы-гим-
назии №1, руководитель – Елена Владимировна 
Мись;

в номинации «Крымская палитра» (изобра-
зительное искусство): Демчук Александра, 9 лет, 
учащаяся 4 класса Солнечнодолинской средней 
общеобразовательной школы, руководитель – 

Дарья Владимировна Панова; Шейко Любовь, 12 лет, Исаен-
ко Екатерина, 14 лет, воспитанницы изостудии «Светлячок» 
Судакского ЦДЮТ, руководитель – Елена Александровна 
Шилова.

в номинации «Планета юных мастеров» (декоративно-
прикладное творчество): Бойкова Виолетта, 8 лет, воспитан-
ница объединения лепки «Фантазия» Судакского ЦДЮТ, ру-
ководитель – Марина Леонидовна Мельник; Сейтосманова 
Асие, 13 лет, воспитанница арт-студии «Золотая нить» Су-
дакского ЦДЮТ, руководитель – Эльзара Снаверовна Аля-
динова; Дуляницкая Анастасия, 14 лет, учащаяся 8 класса 
Дачновской средней общеобразовательной школы, руково-
дитель – Людмила Михайловна Голубенко;

в номинации «Крым в объективе» (видеофильмы): Жу-
равель Егор, Куклин Роман, Чергинец София, Марков Семен,  
учащиеся 1 класса Новосветского учебно-воспитательного 
комплекса  «Исток», руководитель – Анна Федоровна Куроч-
ка; Даниленко Валерий, Перевозчиков Даниил, воспитанни-
ки объединения «Фотохудожник» Судакского ЦДЮТ, руково-
дитель –  Гаркуша Игорь Юрьевич.

Поздравляем всех победителей, достойно представив-
ших наш любимый город, и желаем им завоевать призовые 
места в финале конкурса, который состоится 8 декабря в 
г.Симферополе.

Выражаем особую благодарность за радушный прием и 
организацию зонального этапа конкурса муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Феодосии Республики Крым», 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Фео-
досийский городской Дом культуры муниципального образо-
вания городской округ Феодосия Республики Крым». 

Материал предоставлен Судакским ЦДЮТ

СУДАКЧАНЕ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В КОНКУРСЕ 
«КРЫМ  В  СЕРДЦЕ  МОЕМ»


