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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего 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 
2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

2 стр.

7 стр.

ЦИФРОВАЯ «ВОЛНА» 
НАКРЫЛА ЖИТЕЛЕЙ 

СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ

В РЕМОНТЕ НУЖДАЮТСЯ 
НЕ ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ...

ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 

«ПАРКОН»

13 стр.

4-5 стр.

«В ДЕНЬ ЕДИНСТВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ…»

3-8 стр.
«КУЛЬТУРА 

МАЛОЙ РОДИНЫ»

3 стр.

ВСЕ БЕЗОПАСНОЕ – 
ДЕТЯМ 

С целью обеспечения 
безопасности пешеходов 
и повышения бдитель-
ности водителей в город-
ском округе Судак обу-
страиваются пешеходные 
переходы вблизи школ и 
детских садов. В частно-
сти, устанавливаются спе-
циальные светофоры Т.7 с 
мигающим сигналом, обо-
рудованные солнечными 
батареями, освещением. 
Также наносится и обнов-
ляется дорожная размет-
ка, укладывается тактиль-
ная плитка для удобства 
граждан с ослабленным 
зрением.

– Обустройство пеше-
ходных переходов произ-
водится в рамках реализации муниципальной программы 
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского 
округа Судак Республики Крым на 2018-2020 гг.», – сооб-
щил начальник отдела ЖКХ администрации г. Судака Ваз-
ген Карапетян.

По информации отдела ЖКХ, до конца 2018 г. в город-
ском округе планируется обустроить девять пешеход-
ных переходов. Работы финансируются из бюджетов 
Республики Крым и, в частности, муниципального об-
разования городской округ Судак.
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анифе Тургуновну ДРОГАЛЕВУ
с 55 - летием - 5 ноября;

Нину Петровну ОЛАДЫШКИНУ
с 75-летием - 7 ноября;

Сергея Николаевича КУЗНЮКА
с 60-летием - 9 ноября.

 Надежду Ивановну ГУСЕВУ
с 85-летием - 7 ноября;

Марию Ивановну БАБЕНКО 
с 70-летием - 7 ноября;

Владимира Анатольевича ВОЛКОВА
с 65-летием - 10 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Михайловну ТАРАБАРОВУ
с 60-летием –  7 ноября;

Игоря Васильевича АЛТУНИНА
с 55-летием –  8 ноября;

Николая Иосифовича ЦИШЕВСКОГО
с 80-летием –  9 ноября.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

Ваша профессия является одной из самых 
важных, серьезных и рискованных. Ваша рабо-
та заслуживает огромного почета и уваже-
ния. Ежедневно вы обеспечиваете спокойствие 
граждан и правопорядок. Ежедневно вы ведете 
борьбу с преступностью, укрепляете веру в за-
кон и правосудие.

От всей души благодарим вас за достойное и 
самоотверженное несение службы, за верность 
выбранной профессии, за вашу ответствен-
ность, решительность и смелость, непоколеби-
мые мужество и отвагу!

Мы поздравляем ветеранов органов внутрен-
них дел. Именно вы являетесь примером муже-
ства и самоотдачи, хранителями лучших тра-
диций службы и бесценного опыта.

Желаем всем вам крепкого здоровья, выдерж-
ки и терпения, неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, бодрости духа и уверенности в собственных 
силах, успехов в личных делах и в службе России!

Администрация г. Судака 
совместно с представите-
лями коллективных средств 
размещения городского окру-
га приняли участие в Межре-
гиональной туристической 

выставке «Открытый Крым-
2018», прошедшей 30-31 ок-
тября в гостиничном комплек-
се «Ялта-Интурист».

В выставке приняли уча-
стие администрации курорт-

ных регионов России, пред-
ставители туристического 
бизнеса: знаковые отели, 
гостиничные комплексы и 
санатории, рестораны, круп-
нейшие туроператоры и тура-

генты, а также производители 
оборудования и товаров, раз-
работчики программных про-
дуктов и сервисов, дилеры 
известных брендов в сферах 
туризма, индустрии гостепри-
имства и курортологии.

Выставка проходила при 
поддержке Министерства ку-
рортов и туризма Республики 
Крым и была организована 
на одной площадке с VII Ту-
ристским форумом «Откры-
тый Крым». На форуме была 
проведена практическая дис-
куссия по вопросам взимания 
курортного сбора в 2019 г. в 
Республике Крым, на которой 
присутствовал и поделился 
опытом министр курортов, ту-
ризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края Х.А. 
Константиниди.

На специально оборудо-
ванном стенде городского 
округа Судак были пред-
ставлены информационные 
материалы. Для участников 
выставки была проведена 
беспроигрышная лотерея, 
призами стала сувенирная 
продукция с туристическим 
логотипом нашего округа.

sudak.rk.gov.ru

Сердечно благодарим за внимание к нам, оперативное ре-
агирование на наши нужды и качественное выполнение своих 
профессиональных обязанностей депутата Судакского город-
ского совета В.Ф. Золотаревского, экскаваторщика Д.А. Щукина 
и его помощника Ю.В. Юркевича, обеспечивших ремонт нашей 
домовой канализационной системы. Огромное спасибо!

Б.А. Шаповал, Л.В. Подарцева, В.А. Сухоручко, А.В. Збриц-
кий и другие жильцы дома по ул. Восточное шоссе, 3

В Управлении ПФР в г. Суда-
ке Республики Крым подвели 
итоги ежегодной кампании по 
приему заявлений от феде-
ральных льготников о выборе 
социальных услуг или их де-
нежного эквивалента. Резуль-
таты свидетельствуют о том, 
что большинство граждан де-
лает выбор в пользу денежного 
эквивалента социальных услуг.

Напомним, что в срок до 1 ок-
тября текущего года федераль-
ные льготники могли сделать 
выбор: получать льготы в на-
туральном виде или их монети-
зировать. Стоимость набора со-
циальных услуг (НСУ) ежегодно 
индексируется, на сегодняшний 
день она составляет 1075,19 руб. 
в месяц. В НСУ входят: 828,14 
руб. – лекарственные препара-
ты и медицинские изделия по 
назначению врача; 128,11 руб. – 
санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям; 

118,94 руб. – проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

За 9 месяцев текущего года 
от жителей городского округа 
Судак, решивших поменять 
форму предоставления льготы 
в следующем году, и тех, у кого 
право на НСУ возникло впер-
вые, поступило 205 заявлений. 
Всего в округе более 2 тысяч 
федеральных льготников. Из 
них в 2019 году:

-более 600 человек будут 
получать набор социальных 
услуг в натуральном виде пол-
ностью;

-более 200 – будут получать 
НСУ частично, то есть одну или 
две его части.

Остальные будут получать 
набор социальных услуг в де-
нежном эквиваленте.

ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?

Утром 4 ноября на склоне горы Сокол, в сотне метров от 
дороги Судак – Новый Свет, состоялось  открытие мемори-
альной доски на месте казни десантников и мирных жителей 
Нового Света 27 февраля 1942 г.

Инициаторами увековечения этого места скорбной памя-
ти выступили местные отделения общественных организа-
ций «Честь и доблесть» (руководитель М.В. Журавлев), «На-
родное ополчение Республики Крым» (Д.А. Ермолин), «Союз 
советских офицеров» (А.М. Торохов) и другие ветеранские 
структуры.

На торжестве присутствовали и принимали участие в 
митинге симферопольская делегация (52 ветерана) ОО 
«НОРК» во главе с ее руководителем, капитаном 1-го ранга 
в отставке А.К. Азардовичем, а также председатель Союза 

журналистов Республики Крым А.Ю. Трофимов.
В нескольких метрах от «старожила»-можжевельника, 

помнящего и князя Л.С. Голицына, и эту кровавую расправу, 
состоялся митинг. Выступающие гневно осудили не только 
оккупационный режим фашистов, но и нынешнюю политику 
ряда стран, направленную на фальсификацию истории и 
возрождение нацизма.

После открытия мемориальной доски все присутствую-
щие посетили новосветский клуб, где была представлена 
экспозиция фотосвидетельств и прочих экспонатов, расска-
зывающих, в частности, и о трагической истории оккупации 
поселка.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ  
Фото предоставил Роман Колесников

СКОРБНЫЙ  МЕМОРИАЛ

«ОТКРЫТЫЙ КРЫМ-2018»

ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

4 ноября в селе Грушев-
ке в честь Дня народного 
единства состоялось тор-
жественное мероприятие, 
завершившееся посадкой 
деревьев будущей  Аллеи 
Дружбы у сельского Дома 
культуры.

 Организатором праздни-
ка при поддержке местного 
отделения партии «Единая 
Россия» выступил Дмитрий 
Мазилин. На праздничное 
мероприятие  были пригла-
шены глава муниципального 
образования городской округ 
Судак, председатель Судак-
ского городского совета С.А. 
Новиков, заместитель гла-
вы администрации г.Судака 
Э.А. Умеров, представители 
молодежной организации 
«Молодая Гвардия Единой 

России» и другие почетные 
гости. 

С.А. Новиков сердечно 
поздравил собравшихся с 
таким замечательным объе-
диняющим всех праздником. 

Затем гости, сотрудники 
детсада и школы и другие 
жители села посадили  40 
маленьких деревцев. Сель-
чане озвучили обязатель-
ство по уходу за саженцами 
и их поливу. 

Символично, что в День 
народного единства людей 
объединило такое прекрас-
ное начинание – создание 
Аллеи Дружбы. Которая, без-
условно, украсит наше село.

Л. ЮРИЙЧУК, заведующий 
детсадом с.Грушевки

В ГРУШЕВКЕ ВЫСАДИЛИ 
АЛЛЕЮ ДРУЖБЫ

2 ноября прошла Всерос-
сийская акция «Большой 
этнографический диктант» – 
культурно-просветительское 
мероприятие, позволяющее 
оценить знания населения 
о народах, проживающих в 
России, и общий уровень эт-
нокультурной грамотности.

Городской округ Судак уже 
во второй раз присоединился 
к этой акции. В городе было ор-
ганизовано несколько пунктов, 
где можно было написать «эт-
нографический диктант» – в 
большом зале администрации, 
трех городских школах, библи-
отеке и др. В 2017 г. «Большой 

этнографический диктант» 
написали около 200 судакчан, 
сообщает официальный сайт 
городской администрации.

«Большой этнографиче-
ский диктант» писали и сотруд-
ники администрации г. Судака. 
В их числе – заместители гла-
вы администрации Эмирсали 
Аблялимов и Наталья Кубик.

Сам «этнографический дик-
тант» представляет собой тест 
из 30 вопросов – 20 общих и 
10 региональных. В основном 
они касаются истории и этно-
графии России и региона, в 
котором диктант проходит (в 
нашем случае – Крыма). На 

написание диктанта дается 45 
минут. За правильные ответы 
начисляются баллы. Макси-
мальное количество баллов, 
которые можно набрать – 100.

Диктант пишется анонимно, 
но каждому присваивается но-
мер, по которому затем можно 
узнать свою оценку, в частно-
сти, на сайте http://miretno.ru.

«БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ»

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования 
городской округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ
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4 ноября в Российской Фе-
дерации отмечается День на-
родного единства. Праздник, 
посвященный преодолению 
«смутного времени» в XVII 
веке и изгнанию польских 
интервентов из Москвы, по-
явился в календаре совре-
менной России относительно 
недавно, но стал по праву 
одним из важнейших. День 
народного единства — оче-
редное напоминание о том, 
что только общими усилия-
ми, невзирая на социальный 
статус и вероисповедание, 
граждане нашей страны мо-
гут вести ее к процветанию 
и благополучию.

В Судаке в этот день со-
стоялся праздничный кон-
церт, организованный при 
участии коллективов город-
ского Дома культуры и цен-
тра детского и юношеского 
творчества. Над концертной 
площадкой у здания музы-

кальной школы развева-
лись флаги России, Крыма 
и городского округа Судак, 
молодежь раздавала всем 
желающим небольшие госу-
дарственные флаги.

Открыл концертную про-
грамму народный духовой 
оркестр ГДК (руководитель 
Казим  Джемилов), в испол-
нении которого прозвучали 
мелодии разных лет и раз-
ных народностей. Этот мно-
гонациональный и единый 
тон продолжился и в основ-
ной части концертной про-
граммы.

Собравшихся с праздни-
ком поздравили председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков и гла-
ва администрации Судака 
Андрей Некрасов. В своих 
речах они напомнили, что 
в истории России есть не-
сколько важнейших вех, ко-
торые направляли весь ход 

становления и развития 
нашего государства. Одна 
из вех — победа над интер-
вентами и взятие занятой 
поляками Москвы народным 
ополчением во главе с Кузь-
мой Мининым и Дмитрием 
Пожарским. Еще одна веха, 
уже из нашей истории — 
Крымская весна. В 2014 году 
крымчане также в единстве 
большинством высказались 
за воссоединение с Росси-
ей, тем самым сохранив мир 
и единство на полуострове, 
став частью могучей много-
национальной державы.

В концерте звучали рус-
ские, украинские и крымско-
татарские мелодии, воспи-
танники хореографических 
ансамблей представляли 
танцы разных народов, живу-
щих в Крыму, в очередной раз 
напоминая и подтверждая 
лозунг, начертанный на гер-
бе Республики Крым — «Про-

цветание в единстве». В ме-
роприятии приняли участие 
солисты и коллективы  Дома 
культуры: Салие Мамутова, 
Анастасия Гавриленко, Жан 
Батурин, Арслан Расилов; 
народный вокальный ан-
самбль «Дружба» (руково-
дитель Константин Мясни-
ков),  образцовый ансамбль 
песни и танца  «Мелевше» 
(руководитель Лютфие Чаба-
нова), студия современного 
танца «Аквамарин» (руково-
дитель Екатерина Самбур-
ская); коллективы и солисты 
ЦДЮТ: Марианна Семова и 
ансамбль танца «Звездоч-
ки» (руководитель Татьяна 
Темляковская). Провела 
концертную программу куль-
торганизатор СГДК Мария 
Кашлюк.

Алексей РОГОЖИН
Фото с сайтов http:// sudak.

rk.gov.ru, sudakclub.ru/

В Судаке состоялся концерт, 
посвященный Дню народного единства

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ПРОИЗВЕДЕНЫ ВЫПЛАТЫ 

ВОСЬМИ ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В КЕРЧИ

Министерством труда и социальной защиты Республики 
Крым восьми гражданам, пострадавшим в результате трагиче-
ских событий 17 октября в Керченском политехническом кол-
ледже, которым судебно-медицинской экспертизой установ-
лена степень тяжести вреда здоровью, произведены выплаты 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, передаёт пресс-служба Минтруда.

По состоянию на 6 ноября выплаты проведены четырем 
гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, и стольким же, 
получившим вред средней тяжести, по 400 тыс. руб. на постра-
давшего на общую сумму 3,2 млн. руб.

Всего на финансовое обеспечение реализации мер соци-
альной поддержки граждан из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации поступили средства в сумме 38,76 
млн. руб., из резервного фонда Совета министров Республики 
Крым – 46 млн. руб.

Ранее из средств резервных фондов Правительства Рос-
сийской Федерации и Совета министров Республики Крым вы-
платы проведены 20 семьям погибших на общую сумму 39,5 
млн. руб., единовременного пособия на погребение на общую 
сумму 360 тыс. руб. и 52 пострадавшим согласно официально-
му списку на сумму 26 млн. руб.

КОМПАНИЯ «ВАД» 
ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ У БЕЛОГОРСКА
Общая готовность транспортной развязки трассы «Таврида» 

у въезда в Белогорск составляет 90%. Об этом сообщает пресс-
секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Гри-
горий Назаров. 

«На данный момент на всех съездах уложен асфальт, на пу-
тепроводе устроена плита проезжей части. Сейчас ведутся ра-
боты по устройству наружного освещения, устройству мостового 
полотна на путепроводе, укрепительные работы, – сказал Наза-
ров. – Общая готовность развязки составляет порядка 90%». 

Он добавил, что транспортная развязка обеспечит один из 
въездов в Белогорск. Строителям осталось завершить установ-
ку бордюров, барьерного ограждения, уложить асфальтобетон-
ное покрытие на путепроводе. 

В декабре этого года на развязке будет запущено движение 
транспорта по всем съездам. В рамках первой очереди строи-
тельства движение по основному ходу трассы «Таврида» орга-
низуют по двум полосам. 

Трассу «Таврида» строит компания «ВАД» из Санкт-
Петербурга. Общая протяжённость трассы составит 250 км, 
стоимость – около 149,3 млрд. руб. Строительство трассы раз-
делено на семь участков (этапов), шесть из которых проходят по 
Республике Крым, ещё один – по территории Севастополя. 

Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осущест-
вляться в две очереди. В двухполосном исполнении от Керчи 
до Симферополя (первый-четвертый этапы – 190 км) движение 
по автомобильной дороге планируют запустить в декабре 2018 
г. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в 
декабре 2020 г. 

Всего строителям предстоит возвести 18 транспортных раз-
вязок, около 70 путепроводов и 18 мостов. Над дорогой также 
построят 30 надземных пешеходных переходов.

КРЫМСКАЯ КИЛЬКА В ТОМАТЕ 
ВОЗГЛАВИЛА ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНСЕРВОВ
Крымская килька в томате возглавила десятку лучших 

консервов, соответствующих всем ГОСТам и произведенных 
в России. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

«Лучшей килькой в томате оказались консервы из Ре-
спублики Крым. Консервы полностью подтвердили соответ-
ствие требованиям ГОСТа и отстояли право называться ка-
чественным продуктом», – говорится в сообщении.

Всего для исследования специалисты Роскачества заку-
пили десять самых популярных у россиян вариантов кильки, 
обжаренной в томатном соусе. Все консервы были произве-
дены на территории РФ: в Калининградской области, Крыму 
и Краснодарском крае.

Всего консервы изучались по 53 показателям качества 
и безопасности, среди которых свежесть, вкус, запах, цвет, 
соотношение составных частей рыбы, томатного соуса и др. 
Также Роскачество проверило, действительно ли произво-
дители кладут в консервы именно кильку, а не другую рыбу.

По итогам исследования эксперты ведомства отметили, 
что все консервы безопасны для здоровья и производились 
с соблюдением требований стерильности, и вся рыба оказа-
лась килькой, которая была выловлена в экологически бла-
гоприятных местах.

При этом в Роскачестве отметили, что не все экземпляры 
закупленных консервов соответствовали ГОСТу. К примеру, 
часть производителей положили в консервы меньше рыбы 
(до 70% минимума), томатной пасты. Также в части продук-
ции было выявлено незначительное отклонение показателя 
общей кислотности.

ТАЛАНТЫ ИЗ КРЫМА МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДЕТСКОМ ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ТЫ СУПЕР!» 
Крымские таланты приглашаются к участию в междуна-

родном вокальном конкурсе «Ты супер!» для детей, остав-
шихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-
служба телекомпании «НТВ», передаёт пресс-служба 
Мининформа РК. 

Сообщается, что в проекте могут принять участие та-
лантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными 
способностями и проживающие в детских домах, приёмных 
и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной 
семейной ситуации находятся в школах-интернатах. На кон-
курс, который проводит телекомпания «НТВ», заявки можно 
подать до 20 ноября. 

«Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую 
аудиторию и возможность поработать с лучшими педагога-
ми страны. На первом этапе участникам предстоит пройти 
дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в 
Москве. Все расходы на проезд, проживание. питание детей 
и их сопровождающих телеканал «НТВ» берёт на себя», – го-
ворится в сообщении пресс-службы.  

Также сообщается, что во время учебного года для школь-
ников будут организованы занятия по общеобразовательной 
программе. Кроме того, на проекте присутствуют психологи 
и медицинский персонал. 

Чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить ан-
кету участника на странице проекта www.ntv.ru/peredacha/
Super/.

В 2017 г. в нашей стране 
стартовал партийный проект 
«Единой России» «Культура 
малой родины». Главная за-
дача этого проекта – поддерж-
ка ДК и клубов. Особенно это 
актуально для малых городов, 
сел и районных центров, где 
зачастую клубы являются 
единственными учреждениями 
культуры, объединяющими в 
себе музеи, театры, досуговые 
центры, площадки для разви-
тия народного творчества.

Три ДК городского округа 
Судак стали участниками этой 
программы и получили сред-
ства для приобретения зву-
ковой и световой аппаратуры, 
занавесов, костюмов и обуви 
для артистов. ДК г. Судака в 
рамках этой программы полу-

чил 2,25 млн. руб. ДК с. Весе-
лого – около 230 тыс. руб. ДК 
Морского – почти 330 тыс. руб. 
Эти ДК были выбраны для уча-
стия в программе благодаря 
их активной работе.

Чтобы вручить сертифика-
ты на эти суммы, в Судак при-
ехала председатель Комитета 
по культуре и вопросам охра-
ны культурного наследия Гос-
совета Республики Крым Нина 
Пермякова.

Нина Петровна рассказал 
о работе этой программы в 
России и, в частности, в Крыму. 
Благодаря проекту «Культура 
малой родины» клубы и теа-
тры небольших городов и сел 
республики получают такую 
необходимую финансовую 
поддержку, могут обновлять 

материально-техническую 
базу, приобретать современ-
ную аппаратуру, костюмы, сце-
ническую обувь – словом, все, 
что необходимо для полно-
ценной работы учреждений 
культуры.

Нина Пермякова также 
передала работникам клубов 
теплые слова поддержки и 
благодарности от председа-
теля Госсовета Крыма Влади-
мира Константинова, который 
в своей работе большое вни-
мание уделяет сохранению 
уникальной культуры нашего 
полуострова.

Глава администрации г. Суда-
ка Андрей Некрасов поблагода-
рил инициаторов этой програм-
мы за вклад в развитие местных 
ДК.

К словам благодарности 
присоединились также руко-
водители территориальных 
органов администрации в с. 
Веселом и Морском – соответ-
ственно, Вячеслав Кузнецов и 
Евгений Краснов.

Нина Пермякова побыва-
ла во всех трех ДК, попавших 
в эту программу. В каждом из 
них ее встретили небольшим 
концертом и благодарными 
аплодисментами. Проходили 
эти концерты уже с помощью 
приобретенной в рамках про-
граммы «Культура малой ро-
дины» аппаратуры, а артисты 
выступали, в том числе, и в 
новых костюмах, также при-
обретенных благодаря этому 
проекту.

sudak.rk.gov.ru

«КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ»
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С января 2019 г. на территории Российской Федерации, в 
том числе и в Республике Крым, планируется отключение 
аналоговых телеканалов. 

Вместо аналогового эфирного телевидения жители 
Республики Крым смогут бесплатно принимать на спутни-
ковую или дециметровую телевизионную антенну и про-
сматривать 27 цифровых телеканалов: 20 федеральных и 
7 региональных телепрограмм. 

Обращаем ваше внимание на то, что большинство со-
временных телевизоров (произведенных с 2013 г.) поддер-
живает цифровой стандарт вещания (DVB-T2), в котором 
транслируются бесплатные цифровые телеканалы. 

Владельцы старых аналоговых телевизоров, не под-

держивающих стандарт вещания DVB-T2, которые не при-
обретут новое приемное оборудование до января 2019 г., 
не будут иметь возможности смотреть цифровые телепро-
граммы.

Чтобы этого не случилось, проверьте в настройках ва-
шего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного телеви-
дения владельцам современных телевизоров достаточно 
приобрести и подключить антенну дециметрового диапа-
зона, если таковой не имеется (коллективную или индиви-
дуальную, наружную или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). 

Если телевизор старого образца, кроме дециметровой 

антенны потребуется дополнительно приобрести и под-
ключить цифровую приставку стандарта вещания DVB-T2. 

Приобретение пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. 
Дециметровую антенну, цифровую приставку и соедини-
тельный антенный кабель можно приобрести в магазинах, 
реализующих электронную бытовую технику. 

Ответы на вопросы о подключении цифрового прием-
ного оборудования можно получить круглосуточно, позво-
нив на бесплатный номер единого информационного цен-
тра Российской телевизионной и радиовещательной сети: 
+7-800-220-20-02 (при звонках с мобильного телефона), 
0-800-220-20-02 (при звонках со стационарного телефона).

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ С КАЧЕСТВОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ?

Общероссийские и крымские телеканалы с четкой 
и качественной картинкой уже доступны каждому жи-
телю Солнечной Долины городского округа Судак. В 
тестовом режиме РТРС запустил трансляцию пакетов 
цифровых эфирных телеканалов трех мультиплек-
сов стандарта  DVB-Т2 с передающей станции «Сол-
нечная Долина».

До недавнего времени жители Солнечной Долины 
смотрели всего четыре аналоговых телеканала с низ-
ким качеством изображения и звука. Сегодня в составе 
трех мультиплексов доступны 27 телеканалов в отлич-
ном качестве.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который прихо-
дит на смену аналоговому телевещанию. Цифровое 
телевидение значительно превосходит аналоговое в 
качестве картинки и звука и при этом требует меньше-
го частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообраз-
но. С 2019 года «аналог» будет постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от размера насе-
ленного пункта. При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного  телевидения не вносят абонент-
скую плату.

Для подключения к бесплатному эфирному теле-
видению достаточно приобрести сертифицированную 

антенну дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную – в зави-
симости от условий проживания). Большинство совре-
менных телевизоров (после 2013 года выпуска) под-
держивают стандарт DVB-Т2, необходимый для приема 
сигнала. Если телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную цифровую 
приставку. Приобретение оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный кабель можно приобре-
сти в магазинах, торгующих электроникой.  

Телеканалы в цифровых мультиплексах
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс) – 26 ТВК: «Пер-

вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй  мультиплекс) – 32 ТВК: «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ».

Пакет РТРС-3 (третий  мультиплекс) – 60 ТВК: «Пер-
вый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Москва 24», «Ин-
формационный канал Севастополя», телеканалы в 
формате высокой четкости (HD) «Первый Крымский», 
«Крым 24».

Вопросы о подключении цифрового эфирного телевиде-
ния можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Подробную 
информацию о цифре можно найти на официальном сайте 
РТРС: смотрицифру.рф.

ЦИФРОВАЯ «ВОЛНА» 
НАКРЫЛА ЖИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ

ПАЛКИ В КОЛЁСА
Качество мобильной свя-

зи в Крыму оставляет желать 
лучшего. Она причиняет не-
мало неудобств не только 
простым гражданам, но и до-
ставляет немало лишних, ни-
кому не нужных хлопот круп-
ным и мелким предприятиям. 
На заседании Общественной 
палаты разбирались в корнях 
сложившейся проблемной си-
туации и путях её скорейшего 
решения.

Стоит отметить, что на 
качество связи существенно 
влияет отношение населения 
к размещению так называе-
мых базовых станций мобиль-
ной связи возле жилых домов 
(или же на их крышах), а также 
разграбления этих станций во 
время блэкаута (и не только).

Кроме того, люди часто 
возмущаются, если рядом с 
их жильём появляется стан-
ция мобильной связи. Понять 
их опасения можно. Но специ-
алисты убеждены: столь силь-

ные опасения напрасны. Под-
черкнули это и на заседании 
Общественной палаты.

– Облучение от микровол-
новой печи в кухне намного 
больше, чем облучение ба-
зовой станции, установлен-
ной на крыше дома, – сказал 
министр внутренней полити-
ки, информации и связи РК 
С. Зырянов, подчёркивая, что 
среди населения нужно про-
водить ликбез.

Некоторые слишком ка-
тегоричные люди, чтобы до-
биться устранения у своего 
дома станции мобильной 
связи, идут даже в суд. Если 
станцию убирают, понятное 
дело, связь в этом районе 
ухудшается значительно, 
если не пропадает совсем. 
Получается замкнутый круг: 
станции убрать, мобильную 
связь оставить. Едва ли это 
возможно.

БЕЗ БУМАЖКИ
Но невежество населения 

- далеко не единственный 

корень проблемы качества 
связи. Чтобы согласовать 
расположение базовой стан-
ции (чтобы ни военным не 
мешала, ни пограничникам), 
установить её, подключить, 
нужно немало времени. На-
чинаются бюрократические 
проволочки.

К примеру, базовые стан-
ции в Керчи, на Южном бере-
гу Крыма (в селе Генераль-
ском) и ещё в нескольких 
сёлах по Крыму простояли 
около года. Их никак не уда-
валось подключить к элек-
тропитанию. К счастью, сей-
час ситуация разрешилась.

– Ни у кого нет волшеб-
ной палочки, чтобы в один 
момент всё преобразилось. 
По развитию голосовой свя-
зи мы работаем буквально 
круглосуточно, – подчеркнул 
Сергей Зырянов. – Да, есть 
много проблем, мы их сегод-
ня озвучили.

Он также отметил, что для 
улучшения связи вдоль трас-

сы «Таврида» и железнодо-
рожных путей будут ставить 
дополнительные базовые 
станции.

СЕЛЬСКИЙ 
И МЕДИЦИНСКИЙ

Если говорить о переда-
че данных через мобильные 
сети, министр внутренней 
политики отметил, что она на 
хорошем уровне – работает 
3G и новое поколение – 4G.

Следующий момент ка-
сается широкополосного ин-
тернета. Он постепенно про-
никает в сельскую местность.

– По поручению главы Ре-
спублики Крым Сергея Ак-
сёнова мы занимаемся этим 
вопросом. К медицинским 
учреждениям Крыма будет 
подключён широкополос-
ный интернет. Скорость там 
большая – более 100 Мбит в 
секунду. Есть постановление 
Правительства РФ, выделе-
ны средства предприятию 
«Крымтелеком», которое 
этим вопросом занимается. 

Всего 45 объектов в Респу-
блике Крым и Севастополе 

– медицинских учреждений 
не только в городах, но и в 
сельской местности – будут 
подключены к широкополос-
ному интернету в ближайшее 
время, – поделился Зырянов.

Кроме того, есть планы 
на следующие два года к 
интернету подключить фель-
дшерско-акушерские пункты 

– всего более двухсот.
 ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Что касается телеради-

овещания на полуострове, 
известно, что с начала сле-
дующего года Россия полно-
стью переходит на цифровое 
телевидение. Аналоговое 
вещание будет продолжать-
ся ещё год в нескольких 
крупных городах. Около 95% 
населения Крыма уже готово 
перейти на цифровое ТВ.

– Мы сегодня провели 
общественный мониторинг 
в связи с тем, что поступают 

нарекания крымчан на каче-
ство мобильной связи. Мы 
решили разобраться, в чём 
здесь дело, и выяснили, что 
в этой области есть много 
проблем, которые требуют 
немедленного решения. Мы 
выступили инициаторами 
целой программы, которая 
решила бы все накопивши-
еся проблемы – её основу 
разработаем и обратимся в 
правительство, к главе Кры-
ма Сергею Аксёнову, для 
того, чтобы её рассмотрели 
в Совете министров и приня-
ли. Кроме этого, обратимся в 
Госсовет, чтобы определить, 
в какие нормативно-право-
вые акты нужно внести по-
правки, чтобы улучшить 
координацию мобильных 
операторов, предприятий с 
органами власти, – подыто-
жил глава Общественной па-
латы РК Григорий Иоффе.

Источник:  
«Крымская газета»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛУОСТРОВА
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Доставка пенсий осущест-
вляется через банки и Почту 
Крыма, с которыми государ-
ственным учреждением – От-
делением Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
по Республике Крым (далее 

– Отделение ПФР по РК) за-
ключены договоры.

Выплатной период – с 4 
по 23 число месяца. О дате 
выплаты пенсии или достав-
ке пенсии «на дом» можно 
узнать в почтовых отделе-
ниях по месту жительства и 
в клиентской службе госу-
дарственного учреждения 

– Управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым (далее – Управление).

Пенсионер вправе вы-
брать по своему усмотрению 
организацию, осуществляю-
щую доставку, и уведомить 
об этом Управление. Заявле-
ние можно подать в клиент-
ской службе Управления (по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 107), через личный 
кабинет на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/, МФЦ и портал госу-
дарственных услуг.

Обращаем внимание на 
получение пенсии через 
банк. Если пенсионер:

-получает пенсию в банке 
с января 2015 г., выплата пен-
сии – первая декада месяца;

-меняет способ доставки, 

выплата пенсии – вторая де-
када месяца;

-только назначает пен-
сию, ставит выплатное дело 
на учет, возобновляет или 
восстанавливает выплату 
пенсии и иные социальные 
выплаты, выплата пенсии – 
третья декада месяца.

Если пенсионер выбрал 
организацию, с которой От-
деление ПФР по РК договор 
не заключило, рассмотре-
ние заявления пенсионера 
о доставке пенсии приоста-
навливается до заключения 
договора, но не более, чем 
на три месяца. В таком слу-
чае пенсионер в заявлении 
указывает организацию, ко-
торая будет доставлять ему 
пенсию на период заключе-
ния договора.

Если организация, осу-
ществляющая доставку, от-
казывается от заключения 
договора с Отделением ПФР 
по РК, Управление информи-
рует об этом пенсионера, а 
также сообщает о необходи-
мости выбора другой орга-
низации, с которой заключен 
договор.

Список банков, с кото-
рыми заключены договоры: 
ОАО «РНКБ»; ОАО «Банк 
ЧБРР»; ЗАО «Генбанк»; ОАО 
«Крайинвестбанк»; ОАО 
«Севастопольский Морской 
банк»; ОАО КБ «Россия».

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ
ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В целях приведения 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
соответствие с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 37, 52, 
73 Устава городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муни-

ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым изменения 
и дополнения (прилагаются).

2.Председателю Судак-
ского городского совета 
С.А. Новикову направить 
настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию 
в Управление Министер-
ства юстиции России по 
Республике Крым в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов 
муниципальных образова-
ний».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее 
решение в газете «Судак-
ские вести», разместить на 
информационных стендах 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым и на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-

ложить на председателя Су-
дакского городского совета 
С.А. Новикова.

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак Республики 
Крым – председатель 

Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к решению №826

Изменения и дополнения 
в Устав муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым

1.П. 29 ч. 1 ст. 11 допол-
нить словами «направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на зе-
мельном участке, уведом-
ления о несоответствии 
указанных в уведомлении 
о планируемом строитель-
стве параметров объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства или садо-
вого дома установленным 
параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о со-
ответствии или несоответ-
ствии построенных или ре-
конструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроитель-
ной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции 

объектов индивидуального 
жилищного строительства 
или садовых домов на зе-
мельных участках, распо-
ложенных на территории го-
родского округа, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Россий-
ской Федерации решения о 
сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее 
приведении в соответствие 
с установленными требова-
ниями, решения об изъятии 
земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому на-
значению или используемого 
с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, 
осуществление сноса само-
вольной постройки или ее 
приведения в соответствие 
с установленными требова-
ниями в случаях, предусмо-
тренных Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации.».

2.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 
15 следующего содержания:

«15.Осуществление ме-
роприятий по защите прав 
потребителей, предусмо-
тренных Законом Россий-
ской Федерации от 7.02.1992 
г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей».

3.Ст. 14 дополнить ч. 2.1. 
следующего содержания:

«2.1.Органы местного са-
моуправления вправе уста-
навливать за счет средств 
бюджета муниципального 
образования (за исключе-
нием финансовых средств, 
передаваемых местному 
бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной 
поддержки и социальной 
помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зави-
симости от наличия в феде-

ральных законах положений, 
устанавливающих указанное 
право.

Финансирование полно-
мочий, предусмотренное 
настоящей частью, не явля-
ется обязанностью муници-
пального образования, осу-
ществляется при наличии 
возможности и не является 
основанием для выделения 
дополнительных средств из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации».

4.В п. 1 ч. 9 ст. 35 слова 
«случаев, предусмотренных 
федеральными законами, 
и случаев, если участие в 
управлении организацией 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации от 
имени органа местного са-
моуправления» заменить 
словами «участия на безвоз-
мездной основе в деятель-
ности коллегиального органа 
организации на основании 
акта Президента Российской 
Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; 
представления на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления и 
ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акци-
онером, участником) которой 
является муниципальное об-
разование, в соответствии с 
муниципальными правовы-
ми актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об-
разования полномочий уч-
редителя организации или 
управления находящимися в 
муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами».

Зарегистрировано Управлением юстиции Российской Федерации по Республике Крым 26.10.2018 г. 
№RU933090002018004

РЕШЕНИЕ 76-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.09.2018 Г. №826

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
должности директора Му-
ниципального казенного уч-
реждения «Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Судак».

Требования к претенден-
там на должность директора:

-наличие высшего профес-
сионального образования,

-стажу  работы на руково-
дящих должностях не менее 
3 лет.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- Должен знать Конститу-
цию Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, регламен-
тирующие деятельность 
учреждения; порядок со-
ставления и согласования 
планов административно-
хозяйственной и финансо-
во-экономической деятель-
ности; порядок заключения 
и исполнения договоров; ос-
новы гражданского, трудово-
го, налогового и бюджетного 
законодательства; основы 
управления организациями; 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Конкурс проводиться в 
форме конкурса – испытания 
в два этапа.

Первый этап конкурса – 
конкурс документов, второй 
этап конкурса – индивиду-
альное собеседование с кан-
дидатами.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 8 ноября 2018 года  до 16 
ноября   2018 года (включи-
тельно), 

с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 19 ноября  2018 года 
в 11-00 час.,  по адресу :  
г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(каб.307, малый зал).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требо-

ваниям, указанным в объяв-
лении.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) копию паспорта; 
3) копию трудовой книж-

ки и иные документы, под-
тверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

4) копии документов об 
образовании, а также по 
желанию гражданина- о до-
полнительном профессио-
нальном образовании, при-
своении ученой степени, 
ученого звания;

5) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования;

6) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

7) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

8) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на работу, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
отношении себя, супруга (су-
пруги) и несовершеннолет-
них детей (указанные сведе-
ния предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

9) согласие на обработку 
персональных данных.

Гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе, 
вправе также представить 
характеристику или реко-
мендательное письмо с ме-
ста работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента 
по совместной работе.

С проектом трудового 
договора, краткой характе-
ристикой деятельности му-
ниципального учреждения, 
должности директора можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное или не-
полное предоставление до-
кументов без уважительных 
причин является основани-
ем для отказа гражданину в 
участии в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности директора 
Муниципального казенного учреждения 

«Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 

городского округа Судак»
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ОКТЯБРЬ-2018 навсегда останется в крымской 
истории чёрным, траурным. Трагедия в Керчи 

всколыхнула людей, заставила всех и каждого за-
даться вопросом: что не так с нашей системой обра-
зования, молодёжью, обществом в целом? И главное 

– как обеспечить безопасность подрастающего поко-
ления? О вызовах, вставших перед нами этой осенью, 
говорил, открывая очередное заседание парламента 
республики, спикер Владимир Константинов. Созвуч-
ной ему стала речь главы Комитета Государственного 
Совета РК по образованию, науке, молодёжной поли-
тике и спорту Владимира Бобкова. Парламентарии 
сошлись во мнении: главная проблема – не в отсут-
ствии заборов вокруг школ или систем видеонаблю-
дения в детских садах, хотя и они нужны. Пробелы в 
воспитании, выхолащивание образовательного про-
цесса и сведение его к оказанию «образовательных 
услуг», недостаточное внимание к подрастающему 
поколению – вот что в действительности приводит к 
страшным последствиям.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ 
ПУСТ ИЛИ ПОЛОН?

Будем честны друг с дру-
гом, Керчь – не первый и, 
скорее всего, не последний 
тревожный сигнал для всего 
мира. За последние годы мы 
не раз становились свидете-
лями, как школьники, студен-
ты, взрослые берут в руки 
оружие и вершат расправу 
над невинными жертвами, 
давая тем самым выход 
сжигающим их гневу и оби-
дам. Но до недавних пор эти 
истории казались далёкими 
и чуждыми, крымчане жили в 
твёрдой уверенности, что уж 
на полуострове такая беда 
не случится.

– 17 октября 2018 года в 
городе-герое Керчи произо-
шло событие, которое раз-
делит историю Крымского 

полуострова на «до» и «по-
сле». 21 погибший, более 
50 раненых физически, сот-
ни и даже тысячи раненых 
душевно. Сложилась новая 
реальность, с которой мы 
должны считаться, на кото-
рую не можем не реагиро-
вать. Вопрос безопасности 
сама жизнь выносит на пер-
вый план, – констатировал 
В. Бобков, обращаясь с три-
буны к коллегам-законода-
телям и одновременно – ко 
всем жителям республики.

Работа в этом направ-
лении ведётся непрерывно. 
Глава комитета привёл не-
сколько цифр: из 976 му-
ниципальных учреждений 
образования системы виде-
онаблюдения установлены 
в 493, тревожные кнопки – в 
537. Стакан наполовину пуст 

или полон? Если учесть, что 
эти показатели ещё четыре 
года назад были нулевыми, 
то скорее второе. Но этого 
явно недостаточно. Схожая 
ситуация и с ограждением 
вокруг школ и садов, пред-
усмотренным программой 
«Антитеррор». Накануне 
принятия бюджета-2019 
стоит отнестись к проблеме 
максимально серьёзно, под-
черкнул В. Бобков. Только ни 
в коем случае нельзя оста-
новиться на этих решениях. 
В ремонте нуждаются не 
только школьные заборы, но 
и сама система образования, 
утратившая воспитательные 
функции.

ЗА ОТЧЁТАМИ 
ДЕТЕЙ НЕ ВИДНО

– В последние годы сдела-
но немало, чтобы выражение 
«образовательные услуги» 
окончательно приобрело не-
гативное звучание. Все мы 
хотим, чтобы детей не толь-
ко учили, но и воспитывали, 

– убеждён парламентарий.
Правда, сами же во мно-

гом и мешаем этому. Сегод-
ня педагог оказался факти-
чески самым бесправным 
членом системы образова-
ния. Стоит сделать совер-
шенно корректное замеча-
ние ученику – и родители тут 
же налетают коршуном и 
грозят судебными процесса-
ми «обидчику» драгоценного 
чада, которое чувствует себя 
ещё более безнаказанным 
с каждым новым случаем. 
Этот порочный круг давно 
пора разрывать, возвращая 
учителям инструменты для 

воспитания подопечных.
– Сегодня самое время 

поднять вопрос о возвраще-
нии в учебные заведения фи-
зического труда для учени-
ков, как бы нас ни убеждали 
в обратном. Если мы хотим, 
чтобы школы лучше воспи-
тывали, жизненно необхо-
димо снизить бюрократиче-
ский прессинг, под которым 
они находятся. В мой адрес 
систематически приходят 
обращения руководителей, 
сильнейших педагогов ре-
спублики. Они говорят, что, 
ведя закупки, обслуживая 
организаторов всевозмож-
ных проверок, контролируя 
подрядчиков, давно пере-
стали видеть тех, для кого 
должны работать, – детей. 
Педагоги погружены в бес-
конечное заполнение форм, 
отчётов, и это абсолютно не 
преувеличение, – отметил 
ещё одну болевую точку В. 
Бобков. – Школу контроли-
руют МЧС, Роспотребнадзор, 
Рособрнадзор, Следствен-
ный комитет, прокуратура. 
Впору говорить о необхо-
димости изменить государ-
ственный подход к системе 
образования, пересмотреть 
общественные позиции, кар-
динально откорректировать 
формат взаимодействия с 
контролирующими и право-
охранительными органами.

Парламентария поддер-
жал коллега, глава Комитета 
ГС РК по труду, социальной 
защите, здравоохранению и 
делам ветеранов Александр 
Шувалов. Он рассказал о де-
тях и взрослых, которые всё 

ещё находятся на лечении 
в различных клиниках, от-
метил высококачественную, 
оперативную, слаженную 
работу медиков не только 
Крыма, но и Москвы, и Крас-
нодара, и прежде всего – со-
трудников Керченской город-
ской больницы; предложил в 
бюджете следующего года 
выделить средства на раз-
витие медучреждения.

К ДЕЛАМ НАСУЩНЫМ 
ВОЗВРАТЯСЬ

Жизнь продолжается, от 
обсуждения керченских со-
бытий пришлось перейти к 
повестке дня и рассмотре-
нию законопроектов, давно 
ожидающих принятия. Так, 
парламентарии отменили 
несколько налоговых льгот, 
оказавшихся – удивительно! 

– невостребованными среди 
крымчан, а также утвердили 
на территории республики 
ставку единого сельскохо-
зяйственного налога в раз-
мере 4%. Нашёл поддержку 
перечень законопроектов, 
принятых в первом чтении 
в сентябре и «обросших» 
за это время поправками и 
дополнениями, а некоторые 
документы законодатели 
приняли сразу в двух чте-
ниях. Также Госсовет Кры-
ма согласовал назначение 
двух новых заместителей 
Председателя Совета ми-
нистров РК: добавит к уже 
имеющейся должности ми-
нистра финансов приставку 
«вице-премьер» Ирина Ки-
вико и попробует свои силы 
на новом поприще депутат 
Госсовета Евгений Кабанов. 

Кроме того, экс-ректор, а 
ныне президент Крымского 
инженерно-педагогического 
университета Февзи Якубов 
отныне стал Почётным граж-
данином Республики Крым 

– за соответствующее по-
становление проголосовали 
единогласно.

Традиционно парламент 
утвердил Прогнозный план 
приватизации республикан-
ского имущества на 2019 год 

– к переходящим с этого года 
нереализованным объектам 
добавился ряд новых.

– ГУП «Крымгеология», 
«Симферопольский вино-
дельческий завод», «Кон-
структорско -технологиче -
ское бюро «Судокомпозит», 
«Евпаторийский авиаци-
онный ремонтный завод», 
«Крым-вино» не удалось 
приватизировать в этом году. 
Предприятия сложные, что-
бы их раскрутить, надо вло-
жить деньги в модернизацию, 
поэтому ищем серьёзных 
инвесторов. Но настаиваем 
на приватизации, поскольку 
заниматься бизнесом всё же 
должны частные лица, а не 
власти. Нужен собственник, 
который сможет реально 
что-то производить. К сожа-
лению, основные игроки на 
рынке интегрированы в ми-
ровую экономику, они осте-
регаются санкций и публич-
но не заявляются в Крыму 

– в противном случае, уверен, 
имущество давно было бы 
реализовано, – отметил В. 
Константинов.

Анастасия СВИРИДОВА 
«Крымские известия»

В НОЯБРЕ изменения 
в российском зако-

нодательстве коснутся де-
тей, автомобилистов, спа-
сателей, опекунов и других 
категорий граждан.

ПУГАНЫЕ МЫ!
Со 2 ноября МВД России 

начало применять адми-
нистративный регламент 
выдачи заключений о воз-
можности использования 
«пневматики» в качестве 
оружия. В соответствии с 
приказом МВД РФ №407 
порядок их выдачи распро-
страняется на конструктивно 
сходные с оружием изделия, 
пневматические винтовки, 
пистолеты, револьверы с 
дульной энергией не более 
3 Дж, сигнальные пистоле-
ты, револьверы калибра не 
более 6 мм и патроны к ним. 
Их можно использовать как 
огнестрельное оружие, в 
том числе ограниченного 
поражения, и газовое ору-
жие. Для этого физлицу или 
организации необходимо по-
дать заявление и приложить 
к нему копию документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя либо его предста-
вителя, копии документов, 
подтверждающих полномо-
чия руководителя юрлица 

или его представителя, ко-
пию протокола экспертного 
исследования изделия. По 
итогам рассмотрения доку-
ментов заявителю либо вы-
дадут заключение, либо от-
кажут в этом. Срок оказания 
данной госуслуги не может 
превышать 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявле-
ния. Примечательно, что ус-
луга оказывается даже без 
взимания госпошлины.

ХВАТИТ ОДНОГО РАЗА
Скорректированы Прави-

ла осуществления компен-
сационных выплат по уходу 
за инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов 
с детства), а также за пре-
старелым, нуждающимся 
по заключению лечебного 
учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо до-
стигшим 80 лет. Изменения 
внесены также в Правила 
осуществления ежемесяч-
ных выплат за уход за деть-
ми-инвалидами до 18 лет 
или инвалидами детства I 
группы. Смысл изменений 
в том, что с 9 ноября нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим 
уход за указанными катего-
риями граждан, для назна-
чения компенсации можно 

не представлять документы 
о прекращении работы, если 
ПФР уже располагает такими 
сведениями. До этого нужно 
было предоставлять трудо-
вую книжку, чтобы доказать 
безработность и право на 
компенсацию – 1,2 тыс. руб.

ШИНЫ ПО СЕЗОНУ
Плюсовые температуры 

воздуха в Крыму не будут 
оправданием для некото-
рых категорий транспорта, 
которые обязали сменить 
летние шины на зимние. С 
11 ноября вступают в силу 
поправки в Технический ре-
гламент Таможенного союза 
ТР ТС 018/2011 «О безопас-
ности колёсных транспорт-
ных средств». Согласно им, 
владельцам легковых авто и 
грузовиков до 3,5 т запрети-
ли передвигаться на летней 
резине в зимний сезон – де-
кабре, январе и феврале. Ис-
ключение составят автобусы, 
грузовики весом более 3,5 т.

Изменения в техрегла-
мент запретят также уста-
навливать на одну ось шины 
разных моделей, разного 
размера, конструкции с раз-
ными категориями скорости, 
рисунками протектора, но-
вые и неновые или восста-
новленные шины, а также 

ставить зимние шины не на 
все колёса.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
С ПЕСОЧНИЦЫ

С 17 ноября все детские 
игровые комплексы, от горок, 
качелей, каруселей – до ба-
нальных песочниц, должны 
будут соответствовать обя-
зательным требованиям без-
опасности. С этого момента 
вступает в силу специаль-
ный техрегламент Евразий-
ского экономического союза 
для производителей и им-
портёров. С ноября игровые 
комплексы должны сертифи-
цироваться, а значит, перед 
выпуском на рынок тести-
роваться в независимых ис-
пытательных лабораториях. 
Регламент потребует техоб-
служивания горок, качелей 
и прочего в соответствии с 
паспортом оборудования, 
чего ранее не было. Если 
раньше, к примеру, в Крыму 
некоторое оборудование для 
детских площадок штампо-
вали в местах не столь от-
далённых, мало обращая 
внимание на детали, то те-
перь работа должна быть 
практически ювелирной. Ре-
гламент требует от оборудо-
вания для детских площадок 
отсутствия выступающих 

элементов с острыми конца-
ми или кромками, наличия 
перил и ограждений, гладких 
сварных швов, закруглённых 
углов и краёв любых доступ-
ных для детей элементов. 
Документ ограничит высоту 
свободного падения тремя 
метрами и потребует ударо-
поглощающего покрытия под 
оборудованием даже с высо-
той свободного падения свы-
ше 60 см.

К сожалению, новые тре-
бования не распространятся 
на оборудование, установ-
ленное до 17 ноября, – иначе 
львиная доля горок, качелей 
и каруселей во дворах, обо-
рудованных в советское вре-
мя, окажется под запретом.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
С 25 ноября в стране 

начнут действовать прави-
ла аттестации должностных 
лиц, осуществляющих дея-
тельность в области оценки 
пожарного риска (Постанов-
ление Правительства РФ 
№602). Профессионализм 
таких специалистов проат-
тестуют территориальные 
органы МЧС. Из обязатель-
ных условий – должностные 
лица должны иметь высшее 
или среднее образование по 
специальности «пожарная 

безопасность» и, как мини-
мум, пятилетний стаж рабо-
ты по ней. Дополнительное 
требование к спецам – это 
замещение должности в ор-
ганизации по осуществле-
нию деятельности в области 
оценки пожарного риска с 
правом подписания соответ-
ствующего заключения.

БЕЗ ВИЗЫ НА ЯМАЙКУ
Российским туристам рас-

ширили сроки безвизового 
отдыха на Ямайке. С 26 но-
ября соотечественники смо-
гут планировать его на срок 
до трёх месяцев (90 дней) 
вместо одного, который пре-
доставлялся ранее. Напом-
ним, что с 2013 г. для россиян 
действовал безвизовый ре-
жим въезда на территорию 
страны сроком до 30 дней. 
Проект соглашения об уве-
личении срока безвизового 
пребывания россиян, одо-
бренный Правительством 
России, опубликован на офи-
циальном портале правовой 
информации.

При этом уточняется, что 
речь идёт о поездках, свя-
занных с туризмом, культур-
ным обменом, образованием, 
но не с рабочей целью. 

Источник: 
«Крымская газета»

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН В НОЯБРЕ

В РЕМОНТЕ НУЖДАЮТСЯ НЕ ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ, 
А СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
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2 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе 
состоялся концерт «В День единства великой 

России мы о мире и дружбе поем!», посвященный 
приближающемуся празднику.

Вели программу заведующая Новосветским поселко-
вым клубом З.С. Махмедова и Олег Пономаренко. При-
сутствующих жителей поселка и его гостей поздравил 
руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов. Участники теа-
трального коллектива «Овация» и учащиеся УВК «Исток» 
выступили перед зрителями с патриотическими стихами.  
Танцевальный коллектив «Новый Свет» порадовал всех  
жителей и гостей своими композициями. Прозвучали пес-
ни о России и Крыме в исполнении  Константина Мясни-
кова.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом 

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

4 НОЯБРЯ жители 
с. Междуречья 

присоединились к Все-
российской культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств», при-
уроченной  к праздно-
ванию Дня народного 
единства. 

В начале мероприятия 
всем его участникам были 
вручены сувениры в виде 
солнышка с надписью «Я 
люблю Россию». Библи-
отекарь Татьяна Козлов-

ская и автор этой заметки 
познакомили присутству-
ющих с историей праздни-
ка, ее символами. Затем 
прозвучал Гимн России. 
Самый юный участник 
праздника Глеб Корсун 
поздравил сельчан сти-
хотворением «День на-
родного единства». Все 
участники активно отвеча-
ли на вопросы викторины 
«Что вы знаете о Роди-
не?» Книжная выставка 
«Искусство объединяет» 

познакомила междуре-
ченцев с прославленными 
произведениями великих 
художников: В. Васнецова 
(«Богатыри», «Аленуш-
ка»), И. Шишкина («Рожь», 
«Утро в сосновом бору»), 
В. Перова («Охотники на 
привале»), И. Крамско-
го («Неизвестная») и др. 
Объединившись в хоро-
вод, девчонки и мальчиш-
ки   пообещали родителям 
и сверстникам быть друж-
ными, уважать и беречь 

друг друга, поучаствовали 
в конкурсе рисунка «Когда 
мы едины – мы непобеди-
мы». Вспоминали народ-
ные традиции, праздники, 
участвовали в играх. 

Пользуясь случаем, при-
глашаем жителей с. Меж-
дуречья принять участие в 
выставке «Семейный вер-
нисаж», посвященной Дню 
матери.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

«НОЧЬ ИСКУССТВ» В МЕЖДУРЕЧЬЕ

«В ДЕНЬ ЕДИНСТВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ…»

4 НОЯБРЯ вся Россия  
отмечает День народ-

ного единства. Это празд-
ник патриотизма, взаимо-
помощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по 
праву гордится многонаци-
ональный народ России. 

  2 ноября, в преддверии 
праздника, в Веселовском 
Доме культуры прошла ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция «Мы едины». В ходе 
мероприятия ведущая (автор 
этой заметки)  познакомила 
ребят  с историей возникно-
вения праздника, подвигами 
наших предков во имя неза-
висимости Родины. С празд-
ником всех присутствующих 
поздравил руководитель 
территориального органа 
администрации г.Судака в 
с.Веселом  Вячеслав Кузне-
цов. Дети из кружка «Диалог» 
рассказывали  стихи:  «Един-
ство навсегда», «Лучше нет 

родного края», «Лучшая на 
свете», «Что мы Родиной зо-
вем».  В исполнении вокаль-
ного коллектива «Радуга» 
(руководитель Сание Амето-
ва) прозвучали песни: «Роди-
на моя», «А ну-ка, девушки», 
«Сделай доброе дело», «Мир, 
в котором мы живем». 

Такие мероприятия на-
поминают  о наших общих 
корнях, в полной мере дают 
осознать, что единство на-
родов во все времена было 
и остаётся главной нацио-
нальной идеей России, зало-
гом её достойного будущего.  
Чтобы добиться националь-
ного успеха, мы должны быть 
вместе, независимо от воз-
раста, рода занятий и нацио-
нальности.

Эльмира УСМАНОВА, 
заведующая 

Веселовским СДК  

По материалам сайта 
sudakclub.ru

 МЫ  ЕДИНЫ

4 НОЯБРЯ в детской му-
зыкальной школе им. Георгия 
Шендерёва состоялся музы-
кальный вечер «Искусство 
объединяет» в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь искусств». 
Соединяет людей и народы 
дружба и, конечно же, искус-
ство. Оберегая наше культур-
ное наследие, мы бережем 
нашу душу, мы бережем друг 
друга, проживающих в нашей 
многонациональной стране. 

Именно любовь к искусству 
собрала зрителей в этом уют-
ном зале. Открыл музыкаль-
ный вечер народный камерный 
хор «Гармония» Судакского 
городского Дома культуры (ру-
ководитель Ирина Игнатюк), 
который исполнил немецкую, 
армянскую и русскую песни. 
Искусство объединяет всех це-
нителей прекрасного, того, что 
делает нашу жизнь более ра-
достной и притягательной, из-
бавляет от вражды и дает воз-
можность увидеть прекрасное 
в обыденной жизни. Препода-
ватели детской музыкальной 
школы им. Г.Шендерева по-
дарили всем присутствующим 
волшебные мелодии. Прозву-
чали такие произведения, как: 

«Бразильский карнавал» в ис-
полнении Гаянэ Исаевой и Ве-
неры Мамутовой; мелодия из 
к/ф «Игрушка», исполненная  
Венерой Мамутовой и Вален-
тиной Рязанцевой. «Жигу» Ар-
канджелло Корелли  сыграли 
Севиль Босси, Татьяна Андре-
ева, Ленара Байрам-Али и Ва-
лентина Рязанцева. Наталья 
Казанцева, Светлана Андрух 
и Валентина Старовойтова - 
замечательное произведение 
«Светит месяц». Светлана 
Лебедева и Елена Ломоносо-
ва исполнили трогательную     
песню «Цветы России». 
Украинскую культуру пред-
ставил народный ансамбль 
украинской песни «Смерiчка» 
Судакского городского Дома 
культуры (руководитель Со-
фия Мысив), исполнившие ве-
селые юмористические песни 
«Гапка» и «Калина - не верба». 
В продолжение музыкального 
вечера зрителям был проде-
монстрирован концерт «Вир-
туозы Москвы» под руковод-
ством Владимира Спивакова.

Айше УСЕИНОВА, 
методист ГДК

http://sudakclub.ru/

«ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»

4 НОЯБРЯ вся Россия 
отмечает День народного 
единства. Родина и Един-
ство… Глубокий смысл за-
ложен в этом празднике 
взаимопомощи и единения. 
В Солнечнодолинском СДК 
был проведен  концерт, по-
священный этому знамена-
тельному событию. 

В концерте принимали 
участие вокальный ансамбль 
«Солнечный» (руководитель 
Олег Ляпин) и его солисты  
Галина Борисевич, Валерий 
Почукаев, Александр Махов, 
Елизавета Пестрецова (ДК), 
танцевальная группа «На-
дежда» солнечнодолинской 
школы (руководитель Ири-
на Артемчук). Стихи  читали 
Влад Белза и Кирилл Кисе-
левич, воспитанники круж-
ка художественного чтения 
«Юность-Надежда» (руково-
дитель Марина Федотова). 
Вели праздничный концерт 
культорганизатор СДК, автор 
этой заметки, и заведующая 
библиотекой Анна Заливчая. 
В концерте звучали песни на 
русском и украинском языках, 
читались стихи о дружбе и 
единстве. «Мы разные, но мы 

— едины!» 
Любой государственный 

праздник — это отголосок 

истории страны, и главной за-
дачей является приобщение 
к традициям и богатейшей 
культуре нашей Родины, раз-
витие у зрителей чувства 
национального достоинства, 
воспитание чувства гордости 
за героическое историческое 
прошлое России.

Марина ФЕДОТОВА, 
культорганизатор СДК

По материалам сайта suda-
kclub.ru

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ

ВЕЧЕРОМ 4 ноября в 
Новосветском поселковом 
клубе, в рамках Всероссий-
ской акции «Ночь искусств», 
прошла презентация (подго-
товленная З.С. Махмедовой 
и руководителем фотоклу-
ба «Отражение» Романом 
Колесниковым) выставки 
крымских фотохудожников 
под общей темой «Искус-
ство объединяет». 

Жители и гости посёлка 
имели возможность ознако-
миться с экспозицией и пооб-
щаться с присутствующими 
на выставке авторами. Было 
представлено более 50 работ 
16 фотохудожников. В ходе 
презентации зрители отмети-
ли высокий творческий уро-
вень представленных работ, 
а их авторы ответили на за-
данные им вопросы.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом 
Фото: 

Роман КОЛЕСНИКОВ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФОТОВЫСТАВКИ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 13 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 13 ноября. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Александр Яценко, Татьяна 
Лялина, Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий и Александр 
Голубев в телесериале Сергея 
Урсуляка "Ненастье". (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка "Ликвидация". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район -2. Граффи-
ти". 21 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
6.20 "Чужой район -2. Похище-
ние". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
7.10 "Чужой район -2. Мечта". 23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
8.05 "Чужой район -2. Коллега". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Охота на Вервольфа". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009) Режиссер 
Евгений Митрофанов, Татьяна 
Ходаковская. В ролях: Борис 
Галкин, Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов, Владимир 
Литвинов, Евгения Гладий.
10.20 "Охота на Вервольфа". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009)
11.10 "Охота на Вервольфа". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009)
12.05 "Охота на Вервольфа". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -2. Вера". 25 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
14.20 "Чужой район -2. Новый 
год". 26 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2012 г.)
15.15 "Чужой район -2. До самой 
смерти". 27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
16.05 "Чужой район -2. Камуф-
ляж". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
17.00 "Чужой район -2. Отрава". 
29 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
17.55 "Чужой район -2. Пре-
датель". 30 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Близкие контакты 
третьего рода" (16+) Сериал 
(Россия)
19.35 "След. Безысходность" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. Работа 
по контракту" (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 "След. Квартирмейстер" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Гряз-
ные игры" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Зов большой мед-
ведицы" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Круговорот" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Крушение" (16+) 
Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" 1670 (16+) Сериал 
(Россия)
2.20 "Детективы. Тайник с меч-
той" (16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
3.30 "Известия"
3.40 "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+) Сериал (Россия)
4.15 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева".
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).

11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+).
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Мститель" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 43 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 44 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2348 серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 148 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
193 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
194 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
195 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
196 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
197 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
198 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
199 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 256 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 257 серия

19.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 258 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 259 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 46 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 147 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.25 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 17 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 18 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Безумные миньоны" 6+
9.40 Х/ф "Приключения Элоизы" 
11.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
5.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
"Быстрый и мертвый" (США - 
Япония) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Пираньи 3DD" (США) 18+
1.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
2.45 "Тайны Чапман" 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Выстрел в спину". Художе-
ственные фильм (12+).
10.35 "Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).

13.40 "Мой герой. Александр 
Клюквин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой". 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! 
Салон ужасов" (16+).
23.05 Премьера. "Женщины 
Андрея Миронова". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Чёрный юмор" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
2.50 "Опасное заблуждение". 
Художественный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Заложники 
любви" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15, 10.45, 17.20 Медицинская 
правда 12+
2.45, 20.00 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 16+
3.15 Х/ф "Двое во вселенной" 
16+
5.15, 14.30, 21.15 Т/с "Зоннен-
тау" 16+
6.30, 13.45 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Культура с Куприяновой 
12+
9.30 Социальный Крым 12+
9.45 Спорт 24: Итоги 12+
10.15 Неспокойной ночи. 
Афины 12+
11.15 Х/ф "Виват, Гардемари-
ны!" 1с. 12+
12.25, 17.50 Я - волонтер 12+
13.15 Тайны нашего кино 12+
14.15 Вкус беседы 12+
18.25 С миру по нитке 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.05 Х/ф "Книга судного дня" 
16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 12 ноября. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера сезона. 
Павел Прилучный в много-
серийном фильме "Мажор". 
Новые серии 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.15 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, Александр 
Горбатов, Сергей Маковец-
кий и Александр Голубев в 
телесериале Сергея Урсуляка 
"Ненастье". (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка "Ликвида-
ция". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район -2. Распла-
та". 15 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
6.20 "Чужой район -2. Побег". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
7.10 "Чужой район -2. Кредит". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
8.05 "Чужой район -2. Ранение". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Паршивые овцы". 1 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
Украина, 2010) Режиссер 
Сергей Чекалов. В ролях: 
Михаил Тарабукин, Кирилл 
Рубцов, Мухтар Гусенгаджиев, 
Олеся Жураковская, Сергей 
Деревянко.
10.20 "Паршивые овцы". 2 
серия (16+) Военный боевик, 
драма (Россия, Украина, 2010)
11.10 "Паршивые овцы". 3 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010)
12.05 "Паршивые овцы". 4 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -2. Клеймо". 

19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
14.20 "Чужой район -2. Подста-
ва". 20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
15.10 "Чужой район -2. Граф-
фити". 21 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
16.05 "Чужой район -2. Похище-
ние". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
17.05 "Чужой район -2. Мечта". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
17.55 "Чужой район -2. Колле-
га". 24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Замерзшие" (16+) 
Сериал (Россия)
19.35 "След. Трудно быть дру-
гом" (16+) Сериал (Россия)
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Брат за брата" (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 "След. Пока дети спят" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Без 
права переписки" (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 "След. Диагноз: блондин-
ка" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Моя мама - монстр" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия)
1.45 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Случай в го-
стинице" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Чужеземка" 
(16+) Сериал (Россия)
3.35 "Известия"
3.40 "Детективы. Рай в мираже" 
(16+) Сериал (Россия)
4.15 "Детективы. Петля" (16+) 
Сериал (Россия).
 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная 
версия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
8.20 "Мальцева".

9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Григорий 
Некрасов, Алексей Кравчен-
ко, Денис Пьянов в детектив-
ном сериале "Купчино" (16+).
23.00 Премьера. Светлана 
Иванова в сериале "Дека-
бристка" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 Детективный сериал 
"Мститель" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).
3.15 "Судебный детектив" 
(16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 41 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 42 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2347 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 147 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
183 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
184 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
185 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
186 серия

17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
187 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
188 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
189 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
190 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
191 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
192 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 44 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 45 серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 146 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 
15 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
16 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Зверопой" 6+
11.30 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
5.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю" 12+
22.30 "Водить по-русски" 16+
0.30 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
2.00 Х/ф "Таймшер" 16+
3.30 М/ф "Лови волну 2: 
Волномания" 6+
4.40 "Территория заблужде-
ний" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Впервые замужем". 
Художественный фильм (0+).
10.00 "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(16+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Чумаков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).

17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой". 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 "Трамплантация Амери-
ки". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Безумная роль" (12+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.50 "Выстрел в спину". 
Детектив (12+).
4.20 "Золотая парочка". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.40 Т/с "От любви до кохан-
ня" (16+)
1.40 Останкинская башня 
(16+)
2.30 Х/ф "Главная улика" (16+)
4.00 Т/с "Доктор, доктор" (16+)
5.00 Профилактика
14.00 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
14.30 Т/с "Зоннентау" (16+)
15.20 Т/с "Заложники любви" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Медицинская правда 
(12+)
17.50 Я волонтер (12+)
18.25 С миру по нитке (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Социальный Крым (12+)
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
20.30 Дорогая передача (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Зоннентау" (16+)
22.00 Х/ф "Двое во вселен-
ной" (16+)
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СРЕДА, 14 ноября

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 15 ноября. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир
0.40 "Вечерний Ургант" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор" 6+
4.15 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Александр Яценко, 
Татьяна Лялина, Александр 
Горбатов, Сергей Маковец-
кий и Александр Голубев в 
телесериале Сергея Урсуляка 
"Ненастье". (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". Специальный 
выпуск. (12+)
2.35 Владимир Меньшов, Ми-
хаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка "Ликвида-
ция". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район -3. Само-
суд". 1 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Игорь Драка, Андрей Либенсон. 
В ролях: Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, Зоя Буряк, Игорь 
Головин, Игорь Вуколов.
5.55 "Чужой район -3. Беглец". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
6.45 "Чужой район -3. Опозна-
ние". 3 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
7.40 "Чужой район -3. Клуб-
ничка". 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. В 
ролях: Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов.
10.20 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013)
11.10 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013)
12.05 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -3. Вы-
могательство". 5 серия (16+) 

Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)
14.20 "Чужой район -3. Злость". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
15.10 "Чужой район -3. Диа-
гноз". 7 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
16.05 "Чужой район -3. Память". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
17.00 "Чужой район -3. Чув-
ства". 9 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
17.55 "Чужой район -3. Игра". 
10 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Кошки-мышки" 
(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Старт сезона" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Биологические отходы" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Вопрос репутации" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Бе-
шенство в клетке" (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 "След. Место смерти 
изменить нельзя" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. За гранью фола" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия)
3.10 "Известия"
3.15 "Детективы. Без вины 
виноватый" (16+) Сериал 
(Россия)
3.45 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия)
4.15 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева".
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+).
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Мститель" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 47 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 48 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2350 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 150 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 272 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 273 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 274 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 275 серия
16.30 "Универ" - "Возвращение" 
(16+) Комедийный телесериал 
276 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 277 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 278 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-

ный телесериал 279 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 280 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 281 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 282 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 48 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 149 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "Сияние" (Shining, The) 
(18+) Ужасы/триллер, США, 
Великобритания, 1980 г.
3.45 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.30 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.20 "Импровизация" (16+) 21 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 22 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Любит не любит" 16+
11.10 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
21.00 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+

5.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм, Наташа Хенстридж в 
боевике "Максимальный риск" 
(США) 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
0.30 "Кино": Джеки Чан в коме-
дийном боевике "Близнецы-дра-
коны" (Гонконг) 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Человек родился". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Любовь Соколова. 
Без грима". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Егор Дружи-

нин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. "Мавр сделал своё 
дело". 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 "10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены" (16+).
23.05 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Удар властью. Эдуард 
Лимонов" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) .
2.50 "Мавр сделал своё дело". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.00 Т/с "Заложники 
любви" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.20 С миру по нитке 12+
2.50 Х/ф "Телохранительница" 
4.20, 13.15, 21.15 Т/с "Три полу-
грации" 16+
5.10, 15.45 Тайны нашего кино 
5.45 Рядом жизнь 12+
6.30, 14.45 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Памир. Край загадок 12+
11.10, 18.05 Звезда в подарок 
11.40 Кухня по обмену 11в. 12+
12.10 Неспокойной ночи. 
Афины 12+
12.40 Невидимый фронт 12+
15.00 Пенсионный вестник 12+
17.20 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
17.50 Оружие 16+
18.40 Культура с Куприяновой 
20.00 Александр Калягин. 
Очень искренне 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.00 Х/ф "А я люблю женато-
го" 16+
23.30 Тыва: степная песня 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 14 ноября. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера сезона. Павел 
Прилучный в многосерийном 
фильме "Мажор". Новые серии 
16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 Контрольная закупка 6+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Александр Яценко, Татьяна 
Лялина, Александр Горбатов, 
Сергей Маковецкий и Александр 
Голубев в телесериале Сергея 
Урсуляка "Ненастье". (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.30 Владимир Меньшов, 
Михаил Пореченков, Владимир 
Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Констан-
тин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка "Ликвидация". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.30 "Чужой район -2. До самой 
смерти". 27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
6.20 "Чужой район -2. Камуф-
ляж". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
7.10 "Чужой район -2. Отрава". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
8.05 "Чужой район -2. Пре-
датель". 30 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Наркомовский обоз". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011 г.)Режиссер 
Влад Фурман. В ролях: Сергей 
Маховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев.
10.20 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
11.10 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
12.05 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район -2. Страсть". 
31 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
14.20 "Чужой район -2. Звание". 
32 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
15.10 "Чужой район -3. Само-
суд". 1 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Игорь Драка, Андрей 
Либенсон. В ролях: Денис Рож-
ков, Кирилл Полухин, Зоя Буряк, 
Игорь Головин, Игорь Вуколов.
16.05 "Чужой район -3. Беглец". 2 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.)
17.00 "Чужой район -3. Опоз-
нание". 3 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
17.55 "Чужой район -3. Клуб-
ничка". 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Квест" (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 "След. Камера" (16+) 
Сериал (Россия, 2006-2011)
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Царская месть" (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 "След. Кости" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Одер-
жимость" (16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Джек-пот" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Студенты" (16+) 
Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия)
2.30 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия)
3.05 "Детективы. Когда тебя не 
понимают" (16+) Сериал (Россия)
3.45 "Известия"
3.55 "Чужой район -2. Звание". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
4.40 "Чужой район -3. Само-
суд". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Игорь Драка, Андрей 
Либенсон. В ролях: Денис Рож-
ков, Кирилл Полухин, Зоя Буряк, 
Игорь Головин, Игорь Вуколов.
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 "Мальцева".
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+).
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Мститель" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 45 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 46 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2349 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 149 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
14.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 260 серия
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 261 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 262 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 263 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 264 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 265 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 266 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 267 серия

18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 268 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 269 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 270 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 271 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 46 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 47 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 148 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 19 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 20 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.35 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
16+
11.25 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. 
Враг в отражении" 12+
23.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Девочки не сдаются" 

16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Игра" 16+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
5.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Крис Пайн, Кейси 
Аффлек в триллере "И грянул 
шторм" (США) 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Стивен Сигал в бое-
вике "Смерти вопреки" (США) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.40 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Прощание славянки". 
Художественный фильм (12+).
10.20 "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем". Докумен-
тальный фильм (12+).

11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Анастасия 
Макеева" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 Детективы Татьяны Поля-
ковой. "Мавр сделал своё дело". 
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 Премьера. "Приговор. 
Березовский против Абрамови-
ча" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Юрий Богаты-
рёв" (16+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
2.50 "Выйти замуж любой 
ценой". Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Заложники 
любви" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.10, 10.45 Медицинская правда 
2.40, 17.20 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 16+
3.10 Х/ф "Книга судного дня" 16+
5.00, 14.30 Т/с "Зоннентау" 16+
5.45, 9.45 Теперь и прежде 12+
6.30, 14.15 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.00 ЭтноКрым 12+
11.15 Х/ф "Виват, Гардемари-
ны!" 2с. 12+
12.25 Я - волонтер 12+
13.15, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
13.45 С миру по нитке 12+
17.50 Мировой рынок. Чехия. 
Леди Прага 12+
18.40 Рядом жизнь 12+
20.30 Культура с Куприяновой 
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Т/с "Три полуграции" 16+
22.00 Х/ф "Телохранительница" 
16+
23.30 Неспокойной ночи. Афины 
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ПЯТНИЦА, 16 ноября

1 канал
5.15 Контрольная закупка 6+
6.00 Новости
6.10 Ералаш 0+
6.35 Андрей Ташков в детек-
тиве "Сыщик". 1-я серия 12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Москвы
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 "Идеальный ремонт" 6+
14.00 "Наедине со всеми" 
Александр Малинин 16+
14.55 "Серебряный бал" 
Концерт Александра Мали-
нина 6+
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Москвы
1.10 Ален Делон в фильме 
"За шкуру полицейского" 16+
3.10 "Мужское / Женское" 16+
4.05 "Модный приговор" 6+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.50 Премьера. Екатерина 
Астахова, Кирилл Запорож-
ский и Дарья Повереннова в 

фильме "Охота на верного". 
2018г. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.15 Премьера. "Субботний 
вечер" с Николаем Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Ольга Павловец, 
Дмитрий Исаев, Любава 
Грешнова и Михаил Пшенич-
ный в фильме "Тень". 2018г. 
(12+)
1.05 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Андрей Егоров и 
Ольга Чудакова в фильме "За 
чужие грехи". 2015г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. По ту сто-
рону правил" (16+) Сериал 
(Россия)
5.40 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия)
6.05 "Детективы. Проверка 
на верность" (16+) Сериал 
(Россия)
6.40 "Детективы. Опас-
ный клоун" (16+) Сериал 
(Россия)
7.10 "Детективы. Комендант-
ская дочка" (16+) Сериал 
(Россия)
7.50 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сери-
ал (Россия)
8.25 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия)
8.55 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Засланец" (16+) Сериал 
(Россия)
9.45 "След. Археолог" (16+) 
Сериал (Россия)
10.25 "След. Темная глуби-
на" (16+) Сериал (Россия)
11.15 "След. Царская месть" 
(16+) Сериал (Россия)
12.00 "След. Беспринципная 
девчонка" (16+) Сериал 

(Россия)
12.50 "След. Биологиче-
ские отходы" (16+) Сериал 
(Россия)
13.35 "След. Без права пере-
писки" (16+) Сериал (Россия)
14.20 "След. Работа по 
контракту" (16+) Сериал 
(Россия)
15.05 "След. Последний кон-
такт" (16+) Сериал (Россия)
15.55 "След. Квартирмей-
стер" (16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Бешенство 
в клетке" (16+) Сериал 
(Россия)
17.25 "След. Одержимость" 
(16+) Сериал (Россия)
18.10 "След. Пупенмейстер" 
(16+) Сериал (Россия)
18.55 "След. Ювелир" (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Лагерная история" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Слепое тестирование" (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 "След. Бриллиантовый 
дым" (16+) Сериал (Россия)
21.55 "След. Подкидыш" 
(16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Близкие кон-
такты третьего рода" (16+) 
Сериал (Россия)
23.00 "След. Брат за брата" 
(16+) Сериал (Россия)
23.30 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа
0.50 "Следствие любви".22 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
1.40 "Следствие любви".23 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
2.30 "Следствие любви".24 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
3.20 "Следствие любви".25 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
4.05 "Следствие любви".26 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
4.45 "Следствие любви".27 
серия (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017).      

_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Ольга Будина (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.35 Детектив "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Сергей Бобунец 
(16+).
1.55 Алексей Баталов, Та-
тьяна Самойлова в фильме 
"Летят журавли" (0+).
3.45 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 51 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 25 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2352 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.40 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическое шоу
15.40 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.45 "Люди Икс: Последняя 
битва" (X-Men: The Last Stand) 
(16+) фантастика/боевик, 
Великобритания, Канада, 
США, 2006 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Сорокалетний девствен-
ник" (40-Year Old Virgin, The) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
США, 2005 г.
3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.40 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 26 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30, 15.45 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 3.10 Х/ф "Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию" 6+
13.45 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
16.50 М/ф "Рио" 0+
18.45, 1.00 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+

5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
7.15 "Кино": Джеки Чан в коме-
дийном боевике "Близнецы-
драконы" (Гонконг) 16+
9.15 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Что это было: 10 
фактов, которые взрывают 
мозг" Документальный спец-
проект 16+
20.30 "Кино": Мэтт Дэймон, 
Джоди Фостер в фантасти-
ческом боевике "Элизиум" 
(США) 16+
22.30 "Кино": Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун в фантастическом 
боевике "Новый Человек-паук" 
(США) 12+
1.00 "Кино": Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Джейми Фокс 
в фантастическом боевике 
"Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение" (США) 16+
3.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+).
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка (0+).
7.00 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" (12+).
7.50 Православная энцикло-
педия (6+).
8.20 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.55 "Акваланги на дне". Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+).
11.30 События.
11.45 "Дорогой мой человек". 
Продолжение фильма (0+).
13.00 "Нераскрытый та-
лант-3". Детектив (12+).

14.30 События.
14.45 "Нераскрытый 
талант-3". Продолжение 
детектива (12+).
17.10 Премьера. "Убийства по 
пятницам". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
2.40 "Трамплантация Амери-
ки". Специальный репортаж 
(16+).
3.10 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" (16+).
3.50 "Женщины Андрея 
Миронова". Документальный 
фильм (16+).
4.35 "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Ново-
сти 24
0.30 Т/с "Надежда" 16+
1.20 Т/с "Вызов" 16+
2.10 Звезда в подарок 12+
2.40 Х/ф "В лесах Сибири" 16+
4.15 Т/с "Три полуграции" 16+
5.00 Тыва: степная песня 12+
5.30 Законное решение 12+
5.45 Теперь и прежде 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30, 16.20 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00, 13.40 Х/ф "Железный 
Ганс" 6+
8.30 Человек и пароход 12+
9.15 Вкус беседы 12+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Рядом жизнь 12+
11.00 Крымская кухня 12+
11.30, 19.30 Тайны нашего 
кино 12+
12.00 Война за цвет 12+
12.45 Памир. Край загадок 12+
15.20 Т/с "От любви до кохан-
ня" 16+
16.50 Все звезды "Дорожного 
радио"(гала-концерт) 12+
18.00 Оружие 16+
18.15 Территория силы 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.15 Дорогая передача 12+
20.00 ЭтноКрым 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Вечность" 16+
23.10 Т/с "Агата Райзин" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 16 ноября. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла". Часть 1-я 18+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Модный приговор" 6+
4.25 "Давай поженимся!" 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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Дуэт по праву". 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 

(16+)
23.30 Премьера. "Мастер 
смеха". (16+)
1.20 Дарья Егорова, Антон 
Шурцов, Дмитрий Пчела, 
Любовь Германова, Юлия 
Кудояр, Вера Смолина и 
Павел Савинков в фильме 
"Сломанные судьбы". 2015г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Балабол". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013 г.)
Режиссер Владимир Мельник. 
В ролях: Константин Юшкевич, 
Вадим Андреев, Гоша Ку-
ценко, Мария Пирогова, Инга 
Оболдина.
6.15 "Балабол". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
7.10 "Балабол". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
8.05 "Балабол". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Балабол". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
10.20 "Балабол". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
11.10 "Балабол". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
12.05 "Балабол". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Балабол". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
14.20 "Балабол".10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
15.10 "Балабол".11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
16.00 "Балабол".12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
16.55 "Балабол".13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
17.45 "Балабол".14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
18.40 "Балабол".15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
19.30 "Балабол".16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2013)
20.25 "След. Грязные игры" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. "След. Бес-
принципная девчонка" (16+) 
Сериал (Россия)

22.00 ПРЕМЬЕРА. "След. По-
следний контакт" (16+) Сериал 
(Россия)
22.45 "След. Крыса" (16+) 
Сериал (Россия)
23.30 "След. Друзья до гроба 
1" (16+) Сериал (Россия)
0.20 "След. Друзья до гроба 2" 
(16+) Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. Мертвец 
- шантажист" (16+) Сериал 
(Россия)
1.45 "Детективы. Хочу вам по-
мочь" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Малень-
кий человек" (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 "Детективы. Герой на-
шего времени" (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 "Детективы. А что было 
вчера" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Семечки" 
(16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Основная вер-
сия" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
11.15 "Дело врачей" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+).
20.00 Остросюжетный сериал 
"Куба" (16+).
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+).
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+).
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.30 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 49 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 50 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2351 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 283 
серия
14.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 284 
серия
15.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 285 
серия
15.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 286 
серия
16.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 287 
серия
16.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 288 
серия
17.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 289 
серия
17.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 290 
серия
18.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 291 
серия
18.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 292 
серия
19.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 293 
серия
19.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 294 
серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
3.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.50 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.40 "Импровизация" (16+) 
24 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
23 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 4.20 Х/ф "После заката" 
12+
11.25 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.10 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
19.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Несносные боссы-2" 
18+
2.05 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" 12+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 

16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Крыша едет 
не спеша!" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Источник 
русской силы" Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Пол Беттани, 
Карл Урбан в фантастическом 
триллере "Пастырь" (США) 
16+
0.30 "Кино": Дольф Лундгрен в 
боевике "Акулье озеро" (США) 
16+
2.10 "Кино": Мартин Фриман, 
Ясин Бей, Сэм Рокуэлл в 
фантастическом фильме "Ав-
тостопом по Галактике" (США 
- Великобритания) 12+
4.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Не валяй дурака..." Ху-
дожественный фильм (12+).
10.15 Детективы Виктории 
Платовой. "Купель дьявола" 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Купель дьявола". Про-
должение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Золотая мина". Детек-
тив (0+).
17.50 "Мусорщик". Художе-
ственный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Чисто мо-

сковские убийства. Опасная 
партия". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.00 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" (12+).
1.55 "Игра в четыре руки". 
Комедия (Франция-Италия) .
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 "Помощница". Худо-
жественный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Заложники любви" 
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.30 Звезда в подарок (12+)
3.00 Х/ф "А я люблю женато-
го" (16+)
4.30 Т/с "Три полуграции" 
5.15 Александр Калягин. 
Очень искренне (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Машкины сказки" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Мировой рынок. Чехия. 
Леди Прага (12+)
10.25 Х/ф "Агентство "Мечта" 
11.45 Кухня по обмену (12+)
12.15 Звезда в подарок (12+)
12.40 Невидимый фронт (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Невидимый фронт (12+)
13.30 Александр Калягин. 
Очень искренне (12+)
14.15 М/ф "Машкины сказки" 
14.30 Т/с "Три полуграции" 
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Тыва: степная песня 
17.50 Оружие (16+)
18.10 Звезда в подарок (12+)
18.40 Клуб "Шико" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Тайны нашего кино 
20.15 Человек и пароход (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Законное решение (12+)
21.30 Т/с "Три полуграции" 
22.20 Х/ф "В лесах Сибири" 
(16+)
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1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
5.45 Андрей Ташков в детективе 
"Сыщик". 2-я серия 12+
6.00 Новости
6.10 "Сыщик". 2-я серия 12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Игорь Ливанов. 
"Рай, который создал я..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. "Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор - любовь" 
13.30 Елена Цыплакова в филь-
ме "Школьный вальс" 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Прямой эфир из Москвы
17.30 Премьера. "Русский нинд-
зя" Новый сезон 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр 16+
23.40 Премьера. Эммануэль 
Дево в фильме "Цвет кофе с 
молоком" 16+
1.25 Майкл Дуглас, Шон Пенн в 
триллере "Игра" 16+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.05 "Субботний вечер" с Нико-
лаем Басковым.
6.45 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Измайловский 
парк". Большой юмористический 

концерт. (16+)
13.40 Премьера. "Далёкие 
близкие" с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
14.55 Премьера. Пелагея Невзо-
рова, Александр Константинов, 
Борис Хвошнянский и Юлианна 
Михневич в фильме "Окна дома 
твоего". 2018г. (12+)
18.50 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в теле-
сериале "Пыльная работа". 
_____________________

5 канал
5.00 "Следствие любви".27 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
5.35 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа
6.30 "Моя правда. Анастасия 
Стоцкая" (12+) Документальный 
фильм
7.20 "Моя правда. Иван Охлобы-
стин" 1 часть (12+) Документаль-
ный фильм
8.15 "Моя правда. Иван Охлобы-
стин" 2 часть (12+) Документаль-
ный фильм
9.05 ПРЕМЬЕРА. "Моя правда. 
Жанна Фриске" (16+) Докумен-
тальный фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа
10.55 ПРЕМЬЕРА. "Вся правда 
о... полуфабрикатах" (16+) По-
знавательная программа
11.50 "Мужики!.." (12+) Мело-
драма (СССР, 1981) Режиссер 
Искра Бабич. В ролях: Александр 

Михайлов, Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр Павлов, 
Мария Андрианова.
13.40 ПРЕМЬЕРА. Прощаться не 
будем". 1 серия (16+) Военный 
(Россия, 2018 г.)Режиссер 
Павел Дроздов. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Сергей Горобченко, 
Егор Бероев, Артур Ваха, Юрий 
Кузнецов.
14.35 "Прощаться не будем". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
15.20 "Прощаться не будем". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
16.15 "Прощаться не будем". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
17.05 "Снайпер. Оружие возмез-
дия". 1 серия (16+) Военный (Рос-
сия, Беларусь, 2009) Режиссер 
Александр Ефремов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Мария Миро-
нова, Алина Сергеева, Александр 
Ефремов, Павел Делонг.
17.55 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009)
18.45 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009)
19.35 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009)
20.20 "Убить дважды". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)Режиссер Сергей Чека-
лов. В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков, 
Андрей Мостренко.
21.15 "Убить дважды". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
22.05 "Убить дважды". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
23.00 "Убить дважды". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)

23.55 "Крутой" (16+) Боевик 
(Россия,2012) Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Максим 
Дрозд, Михаил Полосухин, Анна 
Лутцева, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов...
1.40 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. В 
ролях: Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов.
2.35 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013)
3.25 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013)
4.15 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
____________________
НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" (16+).
5.40 "Центральное телевиде-
ние" .
7.20 "Устами младенца" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Церемония вручения На-
циональной премии "Радиомания 
2018" (12+).
0.55 Комедия "Джимми - покори-
тель Америки" (США) (18+).
2.35 "Идея на миллион" (12+).
3.35 "Таинственная Россия" (16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 52 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 53 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2353 серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Люди Икс: Последняя битва" 
(X-Men: The Last Stand) (16+) фан-
тастика/боевик, Великобритания, 
Канада, США, 2006 г.
14.40 "Люди Икс: Начало. Росома-
ха" (X-Men Origins: Wolverine) (16+) 
фантастика/боевик, Великобрита-
ния, США, 2009 г.
17.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 46 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 563 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 563 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 564 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Stand Up" (16+) Юмористи-
ческая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.40 "Люди Икс: Начало. Росомаха" 
(X-Men Origins: Wolverine) (16+) 
фантастика/боевик, Великобрита-
ния, США, 2009 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкаль-
ная программа
3.55 "STAND UP" (16+) Комедийная 
программа
4.45 "STAND UP" (16+) Комедийная 
программа
5.30 "STAND UP" (16+) Комедийная 
программа
6.00 "Импровизация" (16+) 27 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00, 13.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00, 23.45 "Слава Богу, ты 
пришёл!" 16+
13.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
16.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
19.10 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 12+
0.45 Х/ф "Несносные боссы-2" 
2.50 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" 12+
5.05 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
8.15 Х/ф "Новый Человек-паук" 
10.40 Х/ф "Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение" 16+
13.15 Х/ф "Элизиум" 16+
15.20 Х/ф "Код Да Винчи" 16+
18.00 Х/ф "Ангелы и Демоны" 
20.40 Х/ф "Инферно" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
0.00 "Соль" 16+
1.40 "Военная тайна" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Человек родился". Худо-
жественный фильм (12+).
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.20 "Помощница". Художе-
ственный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Чисто московские 
убийства. Опасная партия". 
Детектив .

13.35 "Смех с доставкой на дом" 
14.30 Московская неделя.
15.00 Премьера. "Свадьба и 
развод. Иван Краско и Наталья 
Шевель" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей" (12+).
16.45 "90-е. Выпить и закусить" .
17.30 "Я никогда не плачу". 
Художественный фильм (12+).
21.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Огненный ангел" (12+).
0.15 События.
0.30 "Огненный ангел". Про-
должение детектива (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 "Нераскрытый талант-3". 
Детектив (12+).
4.45 "10 самых... Самые бедные 
бывшие жены" (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.00 Т/с "От любви до 
кохання" 
1.10, 11.45 Все звезды "Дорож-
ного радио"(гала-концерт) 12+
2.20 Х/ф "Вечность" 16+
4.15, 22.45 Т/с "Агата Райзин" 
5.00, 11.00 Территория силы 
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30, 13.00 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00, 13.30 Х/ф "Золотой гусь" 
8.30 Крымская кухня 12+
10.00 Дорогая передача 12+
10.15 Витамин 12+
10.30 Стройсерфинг 12+
11.15, 20.15 Тайны нашего 
кино 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 Война за цвет 12+
17.35 Нюрнбергский трибунал 
18.15 Законное решение 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.35 Спорт 24: Итоги 12+
20.00 Невидимый фронт 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Лабиринты любви" 
23.30 Человек и пароход 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        3-4

Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу на постоянной основе водителей автомоби-

лей, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, подсобных ра-
бочих, электромонтеров, механика, тракториста, водителя 
автокрана, слесаря по ремонту автомобилей.

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона:  3-47-30.                           4-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит).

Обращаться по тел. +7 (978) 036-99-03 Александр.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, город Судак, бульвар Ореховый,  дом 16, с кадастровым 
номером 90:23:010139:116 , выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Гафарова Эльвира Рефатовна. Почтовый адрес заказ-
чика: Республика Крым, город Судак, улица Сеит Оглу Сейдамет, дом 27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 8 ноября 2018 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографиче-
ским материалом и правоустанавливающими документами можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 
А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 
ноября  2018 г. по 8 декабря 2018 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, бульвар Ореховый, дом 4.
Республика Крым, город Судак, улица Георгиевская, дом5.
Республика Крым, город Судак, бульвар Ореховый, дом18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

1 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Судак, Садоводче-
ский Потребительский Кооператив «Кедр» Дачновского с/с, 
на территории участка кооператива возле дома №46, состо-
ится собрание по вопросу утверждения проекта межевания 
и планировки территории Садоводческого потребительского 
кооператива «Кедр» по адресу: г. Судак, Садоводческий По-
требительский Кооператив «Кедр» Дачновского с/с. 

Проект разработан ООО «Геоцентр» инженером Шушко-
вым Андреем Владимировичем (+79787358331), номер в На-
циональном реестре специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
(НОПРИЗ)  П-076618.

Кадастровый инженер Шушков Андрей Владимирович яв-
ляется членом Ассоциации саморегулируемой организации 
«Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров: №005 от 16.08.2016 г. Свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастро-
вой деятельности № 0862.01-2016-910218865973-КИ-0422 от 
13.05.2016 г. Регистрационный номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33508 
почтовый адрес: 295015, г. Симферополь, улица Батурина д.2, 
кв.1, контактный телефон: +7-978-7158296. 

С проектом можно ознакомиться по адресу: г. Симферо-
поль, переулок Красноармейский д.3, кв.2., г. Судак, ул. Со-
сновый бор, д.6, кв.4, г. Алушта, ул. Ленина, 26, оф.3-1а, Воз-
ражения по проекту принимаются с 08 ноября 2018 г.  по  01 
декабря 2018 г.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на недвижимое имущество.  Приглашаем смежных земле-
пользователей и всех заинтересованных лиц.

ЛАБОРАТОРИЯ  ГЕМОТЕСТ  В г. СУДАК 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

медсестру-администратора.
Гарантирует обучение и профессиональное разви-

тие, официальное трудоустройство, стабильную зара-
ботную плату (22 000 руб.).

Тел. + 7978 777 50 37.

СПК «Сурож»
Уважаемые члены СПК «Сурож», правление коопе-

ратива сообщает вам о проведении общего отчетно-
выборного собрания, которое состоится в городском 
Доме культуры  г. Судака  

18 ноября 2018 г. в 10.00. Регистрация с 9.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Избрание президиума и секретаря собрания.
2. Отчет правления о проделанной работе за период с ноября 2016 г. по 

ноябрь 2018 г.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение решений правления.  
5. Избрание правления, председателя, ревизионной комиссии, уполно-

моченных представителей общего собрания.
6. Разное.
Для участия в собрании при себе иметь: членскую книжку, паспорт, 

представителям членов кооператива - доверенность с правом голосо-
вания на общем собрании. Просьба погасить задолженности.
  

Правление СПК «Сурож»

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости 

информирует о функционировании информа-
ционно-аналитической системы Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России» - www.
trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакан-
сии центров занятости всех регионов России 
по всем отраслям, специальностям и регионам. 
Соискатели могут найти работу в наиболее при-
влекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информа-
ция о социальном и экономическом положениях 
субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую про-
верку, что позволяет полностью исключить слу-
чаи мошенничества и несоблюдения трудового 
законодательства.

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

в каждом регионе;
поиск жилья рядом с местом работы;
возможность быстро и легко разместить ре-

зюме;
надежность работодателей.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 
выданный на имя СЕТТАРОВОЙ Амиде Османов-
ны, 30 мая 1964 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД
Цели этой общероссий-

ской акции – выявление, 
предупреждение и пресече-
ние фактов незаконного обо-
рота наркотических средств 
среди лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, 
а также выявление и про-
филактика факторов, спо-
собствующих вовлечению 
призывников в незаконный 
оборот наркотиков.

В рамках второго эта-
па общероссийской акции 
«Призывник» начальник от-
деления участковых упол-
номоченных и по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по г. Судаку, подпол-
ковник полиции Игорь Лома-
кин совместно с представите-
лями военного комиссариата 
провел профилактическую 
беседу с призывниками.

«Армия должна оставать-
ся школой воспитания му-
жества, гражданского долга, 
патриотизма. Наркоман в ар-

мии – это источник аварий и 
катастроф, выхода из строя 
оружия, гибели сослуживцев. 
Наркотик и военнослужащий 

– понятия несовместимые 

в принципе. Нужно твердо 
сказать «НЕТ» наркотикам, 
алкоголю и иным вредным 
привычкам», – подчеркнул 
полицейский.

Начальник службы участ-
ковых привел примеры из 
своей многолетней практики 
о том, как наркотики «лома-
ют» судьбы людей. Также 
подполковник полиции Игорь 
Ломакин акцентировал вни-
мание присутствующих на 
административной и уголов-
ной ответственности за пре-
ступления и правонарушения 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Призывникам раздали бу-
клеты с извлечениями из от-
дельных статей Уголовного 
Кодекса, Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях Российской Федерации в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также номера-
ми телефонов, по которым 
можно сообщить об извест-
ных случаях сбыта и хране-
ния наркотиков.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В РАМКАХ АКЦИИ 
«ПРИЗЫВНИК»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
Крыма напоминает 

водителям, что в связи 
наступлением осенне-зим-
него периода необходимо 
произвести замену летних 
шин автомобиля на зимние. 

Согласно требованиям п. 5 
приложения №8 к техническо-
му регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств», 
утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза 
от 9.12.2011 г. №877, вступив-
шего в силу с 1.01.2015 г., за-
прещается эксплуатация в 
зимний период транспортных 
средств, неукомплектованных 
зимними шинами.

Маркировка шин, которые 
можно использовать, поме-
чается знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и 
снежинками внутри нее, либо 
маркированными знаками 
«М+S», «М&S», «М S».

За нарушение водителями 
п. 5.1 Основных положений 
по допуску ТС к эксплуатации 

влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере 500 
руб. (ст. 12.5 ч.1 КРФ об АП). 
На должностных лиц, осуще-
ствивших выпуск на линию 
таких транспортных средств, 
налагается штраф в размере 
от 5 до 8 тыс. руб. (ст. 12.31 ч. 2 
КРФ об АП).

Важно помнить, что пра-
вильный выбор шин автомо-
биля, соответствующих по-
годным условиям, не только 
повысит срок их использова-
ния, но и обеспечит безопас-
ность водителя, пассажиров и 
других участников дорожного 
движения.

Также с 1 ноября в Рос-
сии вступил в силу закон «О 
безопасности транспортных 
средств», вводящий запрет на 
использование автовладель-
цами летних шин в зимний 
период. Кроме того, согласно 
документу, водителям запре-
щено использовать зимние 
шины с шипами в летний пе-
риод.

НА ДОРОГАХ г. Судака 
начинает работу ав-

томобиль, оборудованный 
комплексом «Паркон», ко-
торый будет автоматически 
регистрировать нарушения 
при парковке и остановке 
транспортных средств. Па-
трулирование машины с но-
вым видеорегистратором 
будет проходить ежедневно.

Нарушения правил стоян-
ки и остановки транспортных 
средств на пешеходном пере-
ходе и ближе 5 м перед ним, а 
также на тротуаре усложняют 
обстановку на улицах, спо-
собствуют появлению зато-
ров и самое главное – созда-
ют аварийные ситуации, ставя 
под угрозу жизнь и здоровье 

других участников дорожного 
движения, в связи с чем  акту-
ален вопрос о необходимости 
введения новой системы.

Регистратор будет фикси-
ровать нарушение несколько 
раз. Патрульный автомобиль 
будет дважды проезжать 
мимо нарушителя, а в это вре-
мя автоматическая система 
зарегистрирует нарушение и 
тут же отправит материалы 
в центр фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Штрафы за 
неправильную парковку будут 
присылаться по месту реги-
страции авто.  Система «Пар-
кон» уже активно работает в 
крымской столице.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку

В г. СУДАКЕ сотрудни-
ками полиции вы-

явлен факт производства, 
хранения, перевозки и сбы-
та фальсифицированной 
алкогольной продукции. За-
держаны 30-летний житель 
с. Дачного и 24-летняя жи-
тельница г. Волгограда, ко-
торые, согласно имеющейся 
оперативной информации, 
действовали по предвари-
тельному сговору.

Сотрудниками отделения 
по экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции ОМВД России по г. Судаку 
в рамках проводимых опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий выявлен подпольный цех 
по производству фальсифика-
та, организованный по месту 
жительства мужчины.

В ходе санкционирован-
ного судом обыска сотрудни-
ками полиции было обнару-
жено и изъято порядка 400 л 
вина, 100 л самогона, а также 
ароматизаторы, вкусовые 
добавки и красители. Кроме 
того, в жилище злоумышлен-
ника стражи порядка изъяли 
спиртометр и оборудование 
для кустарного изготовления 
фальсифицированной алко-
гольной продукции.

Стоит отметить, что са-
модельные горячительные 
напитки производились в 
антисанитарных условиях в 
хозяйственных постройках на 
территории частного домов-
ладения.

Также сотрудниками поли-
ции установлены факты сбы-
та кустарно изготовленного 
алкоголя через розничную 
сеть. В торговой точке в цен-
тре Судака, в которую посту-
пал фальсификат, было изъя-
то около 30 л приготовленного 
к реализации самодельного 
алкоголя.

В отношении подозревае-
мых Белогорским межрайон-
ным следственным отделом 
ГСУ СК Российской Феде-
рации по Республике Крым 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 238 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (про-
изводство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности, совершенные группой 
лиц по предварительному 
сговору). Санкцией данной 
статьи предусмотрено макси-
мальное наказание – лише-
ние свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до 
500 тыс. руб.

Организатор подпольного 
алко-цеха задержан в порядке 
ст. 91 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации. В настоящее время 
фигуранту избрана мера пре-
сечения – домашний арест. 

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ФАЛЬСИФИКАТА

О ЗАМЕНЕ ШИН 
С ЛЕТНИХ НА ЗИМНИЕ

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА «ПАРКОН» 

По требованию проку-
рора г. Судака на адми-
нистрацию города судом 
возложена обязанность 
восстановить многодет-
ную семью в очереди на 
предоставление земель-
ного участка. 

Прокуратура г. Судака 
провела проверку испол-
нения законодательства, 
регламентирующего предо-
ставления земельных участ-

ков льготной категории граж-
дан.

Установлено, что адми-
нистрацией города принято 
неправомерное решение об 
отказе многодетной семье 
во включении в очередь на 
получение бесплатно в соб-
ственность (аренду) земель-
ного участка.

Основанием для приня-
тия такого решения послу-
жил факт отчуждения много-

детным отцом в 2013 году 
недвижимого имущества, в 
то время как Закон Республи-
ки Крым «О предоставлении 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, и некоторых 
вопросах земельных от-
ношений», предусматрива-
ющий право многодетных 
семей на предоставление 
земельного участка и усло-
вия предоставления, принят 

15.01.2015 и обратной силы 
не имеет.

В связи с выявленными 
нарушениями закона проку-
рор города обратился в суд 
за защитой права многодет-
ной семьи.

Судом требования про-
курора удовлетворены в 
полном объеме, на админи-
страцию города возложена 
обязанность восстановить 
семью в очереди на дату по-
дачи заявления.

Сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Крым со-
вместно с УФСБ России по 
Республике Крым и городу 
Севастополю при силовой 
поддержке ЦСН ФСБ России 
и Росгвардии по Республике 
Крым и г.Севастополю реа-
лизован комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий 
по пресечению противоправ-
ной деятельности активиста 
незаконного вооруженного 

формирования на террито-
рии Украины.

Установлено, что 22-лет-
ний житель Кировского райо-
на Республики Крым прошел 
специальную военную под-
готовку под руководством 
инструкторов, принимавших 
участие в боевых действиях 
на юго-востоке Украины, и в 
период с 2016 по 2018 гг. вхо-
дил в состав батальона им. 
Н. Челибиджихана и обще-
ственного формирования 

«Аскер», а также являлся 
активным участником так на-
зываемой «экономической 
блокады Крыма».

Следственным отделом 
УФСБ России по Республике 
Крым и городу Севастополю 
по материалам Погранично-
го управления в отношении 
данного гражданина возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 208 УК 
РФ («Организация незакон-

ного вооруженного форми-
рования или участие в нем»). 
По адресам его проживания 
проведены обыски, в ходе 
которых изъяты средства 
коммуникации и компьютер-
ная техника. 

В настоящее время жи-
тель Кировского района Ре-
спублики Крым задержан в 
порядке ст.91 УК РФ. Киев-
ским районным судом г. Сим-
ферополя ему избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком на 
два месяца. 

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым дополни-
тельно информирует юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
городского округа Судак о 
том, что в соответствии с ч. 
5 ст. 4 Федерального зако-
на от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без-
опасности» на территориях 
Республики Крым и горо-
да федерального значения 
Севастополя в отношении 
объектов защиты, которые 
были введены в эксплуата-
цию либо проектная доку-
ментация на которые была 
направлена на экспертизу до 

1.01.2015 г., ранее действо-
вавшие требования пожар-
ной безопасности применя-
лись до 1.09.2018 г.

То есть, объекты защиты, 
в том числе автоматические 
системы противопожарной 
защиты украинского произ-
водства, введённые в экс-
плуатацию на территории Ре-
спублики Крым до 1.01.2015 
г. – это объекты защиты, на 
которые до 1.09.2018 г. рас-
пространялись в том числе 
и требования пожарной без-
опасности Украины. После 
1.09.2018 г. на данное обору-
дование распространяются 
требования пожарной без-
опасности Российской Феде-
рации. На всё оборудование, 
подлежащее сертификации, 

должен быть сертификат 
соответствия пожарной без-
опасности Российской Феде-
рации, а сами системы проти-
вопожарной защиты должны 
быть установлены и эксплуа-
тироваться в соответствии с 
требованиями нормативных 
правовых актов и норматив-
но-технических документов 
по пожарной безопасности 
Российской Федерации. 

Соблюдение данных тре-
бований будет в обязатель-
ном порядке проверяться ин-
спекторами ОНД по г. Судаку 
при проведении плановых 
(внеплановых) проверок объ-
ектов защиты в 2019 г. Нару-
шение требований пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации системы противопо-

жарной защиты влечёт за 
собой административную 
ответственность, предусмо-
тренную ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ, с наложением штрафа 
на должностных лиц (руко-
водителей объектов защиты) 
от 6 до 15 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 150 до 200 
тыс. руб. 

С информацией о лицен-
зированных организациях, 
осуществляющих работы по 
монтажу и переоборудова-
нию автоматических систем 
противопожарной защиты, 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О СИСТЕМАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАДЕРЖАН АКТИВИСТ НЕЗАКОННОГО 
ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ ОБЯЗАНЫ ВОССТАНОВИТЬ 
В ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ УЧАСТКА

За вовлечение детей в не-
санкционированные митинги 
могут начать штрафовать. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Государственной Думы РФ. 
Штрафы для граждан за во-
влечение несовершеннолет-
него в участие в несанкциони-
рованных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или 
пикетировании могут соста-
вить от 30 до 50 тыс. руб. По-
правки в КоАП приняты Госу-
дарственной Думой в первом 
чтении. 

В соответствии с текстом 
поправок в КоАП, «вовлече-
ние несовершеннолетнего 

в участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или 
пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, – вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок до 100 ча-
сов, или административный 
арест на срок до 15 суток». 

Штрафы для должностных 
лиц, в случае окончательного 
одобрения законопроекта, 
могут составить от 50 до 100 
тыс. руб.; на юридических лиц 

– от 250 до 500 тыс. руб. При 
этом авторы законопроекта 
подчеркивают, что «повтор-
ное совершение указанного 
административного право-
нарушения повлечет повы-
шенную административную 
ответственность» и, в соот-
ветствии с КоАП, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 150 до 300 тыс. руб., или 
обязательные работы на срок 
от 40 до 200 часов, или адми-
нистративный арест на срок 
до 30 суток; на должностных 
лиц – от 200 до 600 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 500 

тыс. до 1 млн. руб. 
Инициатива, как подчер-

кивается в пояснительной 
записке, «направлена на 
предупреждение участия не-
совершеннолетних в несанк-
ционированных собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, 
в том числе на недопущение 
причинения вреда их жизни, 
здоровью и развитию». Авто-
рами законопроекта выступи-
ла группа депутатов (всего 69 
человек) от фракции «Единая 
Россия». Также инициатива 
получила одобрение Прави-
тельства РФ.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МИТИНГИ 
БУДЕТ КАРАТЬСЯ ШТРАФОМ
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8 ноября
СВЯТОГО 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЯ 

СОЛУНСКОГО
Великомученик Дими-

трий родился в городе Со-
луни в Греции. Родители, 
тайные христиане, крести-
ли его и наставили в вере. 
Император Максимиан Га-
лерий, вступивший на пре-
стол в 305 году, назначил 
Димитрия на место отца 
властителем  Фессалоний-
ской области. Главной обя-
занностью Димитрия было 
защищать свою область от 
внешних врагов, но импера-
тор потребовал также, что-
бы он истреблял христиан. 
Димитрий вместо этого стал 
искоренять языческие обы-
чаи, а язычников обращать к 
Христовой вере. По приказу 
императора его заключили 
в темницу, а затем пронзи-
ли копьями в 306 году. Тело 
великомученика выбросили 
на съедение зверям, но со-
луняне тайно предали его 
земле. В правление импе-
ратора Константина Велико-
го (324-337 гг.) над могилой 
великомученика Димитрия 
воздвигли храм, а через 
сто лет были обретены его 
нетленные мощи. При гробе 
великомученика Димитрия 
совершались чудеса и ис-
целения. С VII века при раке 
святого Димитрия начало 
истекать благовонное и чу-
дотворное миро, поэтому 
Церковь именует его Миро-
точивым.

9 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА 
Преподобный Нестор 

Летописец родился в 50-х 
годах XI века в Киеве, 17-ти 
лет поступил в Киево-Пе-
черскую обитель. Чистотою 
жизни, молитвою и послуша-
нием юный подвижник скоро 
превзошел даже известных 
печерских старцев. Был 
посвящен во иеродиакона. 
Преподобный Нестор глубо-
ко ценил истинное знание, 
соединенное со смирением и 
покаянием. "Великая бывает 
польза от учения книжного,- 
говорил он,- книги наказуют 
и учат нас пути к покаянию, 
ибо от книжных слов обрета-
ем мудрость и воздержание. 
Это реки, напояющие все-
ленную, от которых исходит 
мудрость. В книгах неисчет-
ная глубина, ими утешаемся 
в печали, они узда воздер-
жания. Если прилежно по-
ищешь в книгах мудрости, то 
приобретешь великую поль-
зу для своей души. Ибо тот, 
кто читает книги, беседует с 
Богом или святыми мужами". 
Главным подвигом жизни 
преподобного Нестора было 
составление к 1112-1113 го-
дам "Повести временных 
лет". В летописи дано бого-
словское осмысление отече-
ственной истории. Духовная 
глубина, историческая вер-
ность и патриотизм " Повести 
временных лет" ставят ее в 
ряд высочайших творений 
мировой письменности.

Преподобный Нестор 
достиг глубокой старости и 
мирно скончался около 1114 
года, погребен в Ближних 
пещерах преподобного Ан-
тония Печерского.

10 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 
ИОВА, ИГУМЕНА 
ПОЧАЕВСКОГО

Преподобный Иов, игу-
мен Почаевский, чудотворец 
(в миру Иван Железо), ро-
дился в середине ХVI века 
в Покутье в Галиции. В воз-
расте 10 лет он пришел в 
Преображенский Угорницкий 
монастырь, а на 12-м году 
жизни принял монашество. 
С юности преподобный Иов 
был известен величайшим 
благочестием, строгой под-
вижнической жизнью и рано 
был удостоен священниче-
ского сана. Около 1580 года, 
по просьбе известного по-
борника Православия князя 
Константина Острожского, 
он возглавил Крестовозд-

виженский монастырь близ 
города Дубно и управлял 
монастырем более 20 лет 
в обстановке нараставших 
гонений на Православие со 
стороны католиков и уни-
атов. В начале ХVII века 
преподобный удалился на 
Почаевскую гору и поселил-
ся в пещере неподалеку от 
древней Успенской обители, 
славной своей чудотворной 
Почаевской иконой Божией 
Матери. Братия обители, по-
любив святого отшельника, 
избрали его своим игуменом. 
Преподобный Иов, ревност-
но исполняя должность на-
стоятеля, сам много работал, 
сажал в саду деревья, укре-
плял плотины близ монасты-
ря. Принимая деятельное 
участие в защите Право-
славия, присутствовал на 
Киевском Соборе 1628 года, 
созванном против унии. По-
сле 1642 года принял вели-
кую схиму с именем Иоанн. 
Иисусова молитва была не-
престанным деланием его 
кроткого сердца. Скончался 
преподобный Иов в 1651 году, 
прожив более 100 лет, после 
пятидесятилетнего управле-
ния Почаевской обителью.

СВЯТИТЕЛЯ 
ДИМИТРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО

Святитель Димитрий, ми-
трополит Ростовский (в миру 
Даниил Саввич Туптало), ро-
дился в декабре 1651 года в 
местечке Макаров недалеко 
от Киева, в благочестивой 
семье. В 1662 году был от-
дан в Киево-Могилянскую 
коллегию, где раскрылись 
дарования талантливого 
юноши. 9 июля 1668 года 
Даниил принял монашество 
с именем Димитрий, в честь 
великомученика Димитрия 
Солунского. До весны 1675 
года он проходил иноческое 
послушание в Киевском Ки-
рилловом монастыре, где 
началась его литературная и 
проповедническая деятель-
ность. Черниговский архие-
пископ Лазарь (Баранович) 
рукоположил Димитрия 23 
мая 1675 года во иеромо-
наха. В течение нескольких 
лет иеромонах Димитрий 
подвизался, проповедуя 
Слово Божие, в различных 
монастырях и храмах Укра-
ины, Литвы и Белоруссии. В 
1684 году был вызван в Кие-
во-Печерскую Лавру. Насто-
ятель Лавры архимандрит 
Варлаам (Ясинский) поручил 
ему составление Четиих-
Миней (Житий святых) на 
весь год. Вся дальнейшая 
жизнь святителя Димитрия 
на протяжении двадцати лет 
была посвящена выполне-
нию этого подвижнического, 
грандиозного по своим мас-
штабам труда. Нужно было 
собрать и проанализировать 
множество разрозненных 
источников и изложить их 
языком достойным и одно-
временно доступным всем 
верующим. Одновременно с 
этим преподобный Димитрий 
был настоятелем нескольких 
монастырей (поочередно). 
Труды подвижника обратили 
на себя внимание патриарха 
Адриана. В 1701 году указом 
Петра I архимандрит Дими-
трий был вызван в Москву, 
где 23 марта в Успенском со-
боре Кремля хиротонисан на 
Сибирскую митрополичью 
кафедру в город Тобольск. 
Но через некоторое время 
из-за важности научного тру-
да и слабого здоровья святи-
тель получил новое назначе-
ние в Ростов-Ярославский, 
куда прибыл 1 марта 1702 
года в качестве митрополи-
та Ростовского. Он продол-
жал неусыпно заботиться об 
укреплении единства Рус-
ской Православной Церкви, 
ослабленного старообряд-
ческим расколом. Для всех 
православных христиан он 
остается примером святой, 
аскетической, нестяжатель-
ной жизни. По его кончине, 
последовавшей 28 октября 
1709 года, у него не нашли 
никакого имущества, кроме 
книг и рукописей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 ноября исполнилось три года со дня трагической 
гибели игумена Никона, но память о нашем дорогом ба-
тюшке жива, и продолжаются его добрые дела.

Так, 15 октября, в день памяти святого праведного 
воина Феодора Ушакова, созданная благодаря дея-
тельному участию игумена Никона храмовая икона 
«с кораблём», с частицей мощей  этого святого, была 
торжественно перенесена в посвящённый ему храм в 
г.Судаке (ул.Адмиральская, 25), где и будет теперь пре-
бывать постоянно и всегда. Это событие состоялось по 
благословению Владыки Платона, Митрополита Фе-
одосийского и Керченского, и в соответствии с указом 
Его Высокопреосвященства, за что мы, прихожане, ему 
бесконечно благодарны.

Как известно,  храм святого  праведного воина Фе-
одора Ушакова в Судаке также появился благодаря 
молитвам и стараниям покойного игумена Никона. Вна-
чале была построена часовня, которая стала полно-
ценным храмом трудами прихожан во главе с настоя-
телем после возведения алтаря. И тем самым стало 
возможным выполнить волю покойного игумена Нико-
на, в своё время сказавшему настоятелю о.Игорю (Шти-
ну): «Постройте алтарь, тогда и заберёте икону, создан-
ную именно для этого храма».

Мы, прихожане, очень рады, что свершилось такое 
великое событие для нашего храма, и теперь мы ощу-
щаем особый молитвенный покров святого праведного 

воина Феодора Ушакова. И  рады тому, что эта святая 
икона будет участвовать в крестных ходах в дни особой 
памяти святого праведного воина Феодора Ушакова.

Прихожане храма, всего 42 подписи
Фото из архива редакции

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

4 НОЯБРЯ, день празднования в честь одной из самых 
почитаемых икон Божией Матери – Казанской. Для 

православных Судака это не только праздник, но и день 
светлой скорби. Скорби и вечной памяти об утраченном 
безвременно духовном наставнике, нашем дорогом батюш-
ке, трагически погибшем в авиакатастрофе в ноябре 2015-го 
настоятеле Свято-Покровского храма  игумене Никоне. 

Чем больше времени про-
ходит с того дня, когда он на-
веки ушел в любимое небо, 
тем все явственнее стано-
вится значение и значимость 
этого великого ревнителя 
православной веры, безза-
ветного служителя Господня, 
человека долга, чести, ис-
кренности и глубины - для го-
рода, края и каждого из нас. 

Рано оборвалась его зем-
ная жизнь, но сколь много 
он успел сделать… Многие 
труды батюшки воплотились 
зримо – в возрождении из 
небытия древней Кизилташ-
ской обители, строительстве, 
реставрации и благолепном 
украшении десяти приход-
ских храмов, возведении 
на прежнем историческом 
месте колокольни Свято-По-
кровского храма г.Судака, 
в создании просветитель-
ского центра и уникальной 
православной библиоте-
ки. И трудно в полной мере 
оценить, какова значимость 
его трудов в духовном пла-
не. Более двадцати лет па-
стырского служения игумена 
Никона оставили неизглади-
мый след в общественном 
сознании. Организация вос-
кресной школы для детей и 
взрослых, творческих кон-
курсов для учащихся и пе-
дагогов как неотъемлемой 
части празднования великих 
праздников Рождества и 
Пасхи, участие во всех го-
родских патриотических ме-
роприятиях, личный пример 
высокой нравственности и 
самоотверженного служения. 
Мудрое наставничество и го-
рячая проповедь, убежден-
ность и бескомпромиссность 
в вопросах веры, неподдель-
ная доброта и строгость в 
первую очередь к самому 
себе -  сама его личность 

благотворно воздействова-
ла на нравственную атмос-
феру города. Он был истин-
ным подвижником и воином 
Христовым. И заслуженно 
снискал авторитет и уваже-
ние и у руководства города, 
и у простых его жителей. По-
этому в день его отпевания и 
погребения отдать послед-
ний поклон усопшему приш-
ли даже те, кто не бывал до 
этого в церкви.  

У игумена Никона был ве-
ликий дар – глубокой веры, 
которой он сумел вдохновить 
многих и многих на стремле-
ние к жизни по заповедям Бо-
жиим, совершенствоваться в 
своем развитии. Без сомне-
ния, каждый, кому довелось 
общаться с игуменом Нико-
ном, почерпнул  много по-
лезного для своей духовной, 
да и повседневной жизни. 
Но осознали мы, насколько 
это было важно, только по-
стигнув всю тяжесть утраты, 
с которой  тяжело смирить-
ся. И порой, когда нам так 
не хватает мудрого совета, 
мысленно мы обращаемся к 
нашему дорогому батюшке. 

Поминая игумена Никона 
в своих каждодневных мо-
литвах, мы не просто молим-
ся о упокоении его души «в 
месте светле, месте злачне, 
месте покойне», но и верим, 
что Господь определил его 
светлую душу там, где души 
праведных упокояются. Ве-
рим, что и сегодня он не 
оставляет нас в предстоянии 
пред Господом, что мы обре-
ли великого молитвенника на 
Небесах. 

Время, милосердный ле-
карь, но и оно не все врачует 
раны. И сегодня, как и три 
года назад, отзываются бо-
лью в сердце эти строки, на-
писанные одной из духовных 

чад игумена Никона в ноябре 
2015-го:

Последний путь 
       в любимую обитель… 
Кругом багряно-жёлтый
                                      лес…
Теперь он неба житель,
Вознёсся до небес.

Полёт прервался 
                           над землёй…
Душа рванулась в небо…
В расцвете лет забрал  
                                 Господь…
Всё это больно и нелепо.

Сейчас как плёнку б 
                         прокрутить,
Вернуть бы всё обратно,
И в тот полёт бы 
                      не пустить….
Но время невозвратно…

Всё в жизни не случайно…
Господь призвал его 
                                    к Себе.
Но так пронзительно-
                                отчаянно
Болит у каждого в душе…

И в день Казанской 
                  Божьей Матери
Им захотелось в небеса.
Но как тогда, в 1612-м,
Она от гибели их 
                               не спасла.

Все свыше предначертано,
Когда земную жизнь 
                              прервать.
И надо быть смиренными,
Все благодарно принимать.

Только  больно терять 
                                        родных
И спасенья от боли нет…
Забирает Господь молодых,
Забирает в расцвете лет.

Чёрный ворон пронзил
Голубой небосвод,
Над землёю парил

И прервал их полёт…
Поминальный день – 
               Димитрова суббота,
День воинской славы 
                                    в  России.
Свои планы, видно, у Бога -
В этот день их хоронили…

Пробираясь сквозь 
                 проволоку колючую
И  военные блокпосты,
Обступали скалы могучие,
Оградив от мирской суеты.

Ангел охранял белоснежный,
Оглядывая всё окрест.
И становилось в душе 
                              безмятежно.
Ангел свиток держал 
                                        и крест.
Символы просвещенья 
                                          и Веры,
Которые в жизни нёс,
Нам всё отдавая без меры,
Как когда-то Христос.

Последний путь в любимую  
                                     обитель,
Кругом багряно-жёлтый    
                                               лес.
Теперь он неба житель.
У каждого свой крест…

Накануне третьей годов-
щины трагической гибели 
батюшки большая группа 
православных верующих  
из Судака и других городов 
Крыма на автобусах и маши-
нах приехала на поминаль-
ную службу в столь дорогой 
сердцу покойного игумена 
Никона Кизилташский Свя-
то-Стефано-Сурожский муж-
ской монастырь, где он был 
наместником, в возрождение 
которого вложил столько 
сил и где он похоронен. По-
минальная служба прошла 
в созданном игуменом Нико-
ном уникальном по своей ар-
хитектуре деревянном храме 
преподобного Серафима 
Саровского, заупокойную 
литургию и литию на могиле 
почившего батюшки отслу-
жил иеромонах Артемий. 4 
ноября поминальные служ-
бы прошли также в  храмах 
городского округа Судак.

Воистину, когда уходит 
такой человек, такая лич-
ность, возникает ощуще-
ние  пустоты невосполни-
мой. Но вместе с глубокой 
печалью живет в сердцах 
православных Судака чув-
ство великой благодарно-
сти и счастья от того, что 
Господь сподобил нас та-
кого духовного наставника.

Вечная светлая память 
приснопоминаемому игу-
мену Никону!

Выражаем сердечную 
благодарность Владими-
ру Николаевичу Серову, 
взявшему на себя все ор-
ганизационные и матери-
альные хлопоты,  за воз-
можность этой поездки.

Прихожане Судака

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  ИГУМЕНА  НИКОНА
«ТЕПЕРЬ ОН НЕБА ЖИТЕЛЬ…»
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Понедельник
  12 ноября +5º +3º    Переменная

облачность

Вторник
  13 ноября +6º +4º Пасмурно, 

дождь

Среда
  14 ноября +7º +5º Облачно, 

небольшой дождь

Четверг
  15 ноября +6º +4º Пасмурно

Пятница
  16 ноября +6º +4º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  17 ноября +10º +4º Малооблачно

Воскресенье
  18 ноября +13º +4º Пасмурно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пареный корнеплод для крупного лица. 5. Вымышленное имя писателя. 10. Каменный истукан для 
язычников. 15. Траектория полета планеты. 18. Колючий детеныш. 19. Плод с вяжущим вкусом. 20. Изо-
бретатель кубика-головоломки. 21. Женская одежда, удлиняющаяся с возрастом. 22. Летающая часть 
столового сервиза. 26. Неумеющий читать и писать. 27. Утяжелители утренней гимнастики. 28. Букво-
строй. 29. Дворец бракосочетаний. 31. Неподвижное основание станка. 32. Двухметровая полосатая ки-
ска. 34. Болотно-речной царь. 36. Рынок секонд-хенд. 37. Учитель, наставник. 41. Сын сына. 43. Жертва 
радикулита. 44. Байкальская рыба с душком. 45. Зимняя роса. 47. Свадебный призыв к молодоженам. 
48. Специализация спортсмена, покоряющего высоту. 51. Электрорыба. 52. Стадо овец. 53. Игла для 
вязания. 54. Топливо для доменных печей. 56. Послевкусие. 58. Ванька-встанька. 62. Альбом для марок. 
66. Тайный агент полиции. 69. Собачье колье. 71. Ряска для Тортиллы. 73. Космическое судно. 74. Объ-
единение преподавателей на факультете. 75. Заводская некондиция. 77. Участник дуэли. 81. Грозовые 
облака. 82. Штаны со стрелками. 83. И пожарный, и закатанный. 84. Двенадцать штук. 85. Спортивный 
наставник. 86. Компьютерная пластинка. 87. То же, что служебное положение. 88. Прозрачный крем.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шампанская выскочка. 2. 
Столица Латвии. 3. Излуче-
ние от реактора. 4. Пешеход-
ные войска. 6. Напарник кума 
и брата. 7. Ручное опахало 
для леди. 8. Камень тайных 
страстей. 9. Заморская ба-
клажанная. 11. Устный отчет. 
12. Зажигательный кавказский 
танец. 13. Солдат на поле 
боя. 14. Идейный призыв. 16. 
Литературное вступление. 17. 
Пятьдесят лет для именинни-
ка. 23. Выпускник театрально-
го вуза. 24. Комендант гарема. 
25. Оросительный ров. 29. 
Большая дверная задвижка. 
30. Младшая сестра стакана. 
32. Предшественница практи-
ки. 33. Весенняя мини-речка 
вдоль тротуара. 35. Броне-
жилет для пальца. 38. Группа 
лиц, представляющих коллек-
тив. 39. Табак из собственного 
огорода. 40. Автограф под до-
кументом. 42. Прыжок под воду 
с головой. 46. Шомпол для 
бутылок. 49. Второй день не-
дели. 50. Дефект речи, выдаю-
щий иностранца. 51. Большой 
теннис со стенкой. 55. Стена, 
разделяющая волейболистов. 
57. Любимая ягода Бахуса. 59. 
Индийский бог. 60. Этикетка на 
одежде с названием фирмы. 
61. Разведчик с вражеской сто-
роны. 63. Главный показатель 
в гонках. 64. Корабельный со-
ртир. 65. Анютины глазки Мон-
мартра. 67. Духи, одеколон, 
туалетная вода. 68. Приятель 
Бобика. 70. Острие бритвы. 72. 
Место для ночевки. 76. Звук, 
издаваемый душой и модой. 
77. Чудо чудное. 78. Ярус вы-
сотного здания. 79. Неавто-
ритетный учитель курицы. 80. 
Напарник огнива. 81. Пустая 
болтовня.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12.11 по 18.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Прилив энергии и жизнерадостное настроение обещают вам будние дни 
недели. На этом фоне и деловые вопросы будут успешно решаться. В по-
недельник возможны неожиданные происшествия, будьте готовы к тому, 
что ваши планы могут нарушиться. В среду не исключены конфликты с 
ближайшим окружением, вызванные вашим желанием раздавать руково-
дящие указания. В пятницу стоит отдохнуть и расслабиться в компании 
близких друзей. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вам сейчас важно не отклоняться от намеченного и поверенного курса. 
Если вы не будете лениться, то сможете достичь блестящих результатов в 
своей деятельности. Во вторник будьте осторожны, события не благопри-
ятны для продвижения по карьерной лестнице. В среду вы можете успеть 
многое и довести до завершения важные проекты, однако эмоционально 
вымотаетесь. В субботу лучше не планировать серьезных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам придется много и интенсивно работать, но проекты 
и задания будут интересными, и вы почти сразу увидите, что у вас все 
получается и вы движетесь в правильном направлении. Эмоциональное 
напряжение спадет к среде. Вторая половина недели окажется спокой-
нее, возможны интересные встречи и полезные знакомства, любовные 
свидания и приятное дружеское общение.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе придется много времени посвятить окружающим людям. 
Умение слушать и слышать подарит вам успех. В понедельник будьте чрез-
вычайно внимательны, следите за каждым сказанным словом. При работе 
с документами проявите сосредоточенность и внимательность, это поло-
жительно отразится на вашей карьере. Важную роль могут начать играть в 
вашей жизни родственники, они помогут решить многие ваши проблемы. В 
личной жизни ждите приятных сюрпризов. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Настройтесь на серьезные и решительные действия на этой неделе, но уч-
тите, что безрассудный риск может погубить все ваши начинания на корню. 
Если вы будете продвигаться в верном направлении, то окружающие будут 
во всем поддерживать вас, и дела пойдут как по маслу. В среду вы можете 
получить хорошие известия, вам будет везти на приятные и полезные зна-
комства. К концу недели исчезнут практически все проблемы, тяготившие 
вас в прошлом.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе благоприятно завершатся встречи и совещания, вы бу-
дете блистать красноречием. В результате вы получите уверенность в 
завтрашнем дне и необходимую помощь со стороны друзей и знакомых. 
Однако остерегайтесь конкурентов, будьте внимательны, возможны не-
большие денежные потери. Во вторник возможно мимолетное, но прият-
ное знакомство. В пятницу импульсивность и упрямство грозят поссорить 
вас с близкими людьми. В воскресенье вам могут предъявить необосно-
ванные претензии.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе ваш личный успех будет зависеть от степени вашего беско-
рыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о себе, 
тем больше вы получите. Не стесняйтесь демонстрировать свой интеллект. 
Постарайтесь не опаздывать на работу и на деловые встречи. В четверг воз-
можны довольно утомительные дальние поездки. В пятницу у вас появится 
возможность прояснить важные нюансы личных отношений.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в по-
иске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути, и жизнь покажется полной чашей уже к концу 
недели. Хотя трудно будет обойтись без сожалений, что у вас слишком 
много дел и мало свободного времени. Зато вам удастся решить все свои 
финансовые вопросы. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наступающая неделя потребует осторожности в мыслях и действиях. Если, 
конечно, вы не хотите, чтобы ваши тайны обнажились для всеобщего обо-
зрения, держите язык за зубами. Одной из самых напряженных проблем 
недели могут оказаться взаимоотношения со старыми друзьями и супругой/
супругом. Впрочем, сейчас все-таки лучше иметь дело с проверенными пар-
тнерами. В четверг лучше избегать людных мест и лишней болтовни.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным. 
Благодаря общительности и дипломатичности вы сумеете наладить нуж-
ные связи в деловой и личной сферах. Бережнее и внимательнее относи-
тесь к семье. В четверг вероятна напряженная ситуация в работе, поэтому 
этот день лучше посвятить завершению мелких дел и не начинать ничего 
нового. В выходные стремитесь выспаться и отдохнуть. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя сулит вам успех в делах карьеры. Чтобы не упустить столь прият-
ный и долгожданный момент, вам нельзя терять времени даром, проявите 
максимум трудолюбия и работоспособности. Возможно, придется сменить 
круг знакомых. Среда удачна для поездок и путешествий. В четверг воз-
можна ситуация, когда вам придется защищать свои интересы. В субботу 
возможны неожиданные события, которые изменят вашу личную жизнь в 
лучшую сторону.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Это звездный час для людей деловых, тех, кто не боится брать ответ-
ственность на себя. Именно сейчас вы можете раскрыть свой творческий 
потенциал и укрепить материальное положение. Возможны некоторые 
осложнения и препятствия в достижении цели во вторник. В субботу ваша 
помощь и поддержка будет необходима родне. Воскресенье посвятите 
собственному отдыху, а не устраивая чей-то.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Наши преимущества: анализы в медицинской лабора-
тории Гемотест признаются всеми государственными ле-
чебно-профилактическими учреждениями; практически 
все исследования можно пройти в один день; результаты 
можно получить: в отделении Гемотест Вашего города, на 
сайте в «личном кабинете», по электронной почте, по фак-
су или с курьером по Вашему адресу; Вы можете сдать 

любые анализы анонимно; в лаборатории используются 
тест-системы последнего поколения; оборудование экс-
пертного класса ведущих мировых производителей; наши 
специалисты выезжают на дом для взятия биоматериала.
Мы ждем Вас в лабораторных отделениях Гемотест 

по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Феодосийское шоссе, 20-Б.

КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА – 
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ!

Лаборатория Гемотест – это медицинская лаборатория, 
выполняющая более 2500 видов 

лабораторных исследований, 
а также большой спектр аппаратной диагностики.

В пос. Лоо (Краснодар-
ский край) в течение не-
скольких дней проходило 
первенство Южного феде-
рального округа по шахма-
там среди школьников.

Воспитанница судакской 
спортшколы Гульназ Ибраги-
мова в турнире по «молни-
еносным» шахматам среди 
девушек до 15 лет заняла 
шестое место, отстав от брон-
зового призера лишь на одно 
очко.

Также она впервые приня-
ла участие в первенстве ЮФО 
по шахматной композиции 
(решению шахматных задач и 

этюдов) и заняла высокое чет-
вертое место.

В обоих видах програм-
мы ученица школы-гимназии 
№1добилась лучших резуль-
татов среди крымских шахма-
тисток в этой возрастной груп-
пе,  подтвердив в очередной 
раз высокий уровень своей 
подготовки.

За помощь в организации 
поездки юной шахматистки на 
этот представительный тур-
нир следует поблагодарить 
администрацию г. Судака и 
лично ее главу А.В. Некрасова.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ

"КИММЕРИЙСКИЕ" ВСТРЕЧИ

Даже в области кулинарии 
продукт, готовящийся в соб-
ственном соку – не гарантия 
его итогового качества. В сфе-
ре же творчества замыкание 
в себе мирка литераторов, ху-
дожников и прочих деятелей 
искусств обязательно приве-
дет к профанации идеи стрем-
ления к совершенству. Даже 
пятеро собратьев, к примеру, 
по перу очень скоро «воспита-
ют в своем коллективе» гения, 
а то и двух – в итоге сами ни-
куда не «вырастут» и наибо-
лее из них одаренного собьют 
с толку, подтолкнув к «manio 
grandioso»…

Вышесказанное применимо 
и к творческой эффективно-
сти литературного клуба ГДК 
«Киммерия» (руководитель 
Г.Ю. Дыбач). Несомненно, этот 
коллектив может гордиться 

несколькими именами состо-
явшихся поэтов, совместными 
сборниками, достойным уча-
стием во всекрымских литера-
турных конкурсах и фестива-
лях. Однако будни «Киммерии» 

– это, пусть и регулярные, но не-
частые встречи с чтением друг 
другу стихов без особых шан-
сов получить им достойную 
оценку и, что еще печальнее 

– каким-то образом разделить 
удачу с широким читателем.

Однако есть основания по-
радоваться тому, что ситуация 
меняется. 4 ноября в городской 
библиотеке им. В.П. Рыкова 
прошла встреча «киммерий-
цев» с заместителем главного 
редактора журнала «Таврия 
литературная» (Севастополь) 
Е.В. Проскуряковой и поэтом – 
представителем Севастополь-
ского ЛитО им. А.Н. Озерова 

– Г.А. Зеленкиной.
Как рассказала Елена Про-

скурякова, проект издания 
«толстого» литературного, 
историко-публицистического 
журнала направлен, в первую 
очередь, на реализацию крым-
ского творческого потенциала, 
по известным причинам не 
раскрытого ранее. Стартовав-
шая в этом году «Таврия лите-
ратурная» готова предложить 
авторам (в данном конкретном 
случае – судакским) журналь-
ную площадь не только в раз-
деле групповых публикаций 
«Литбеседка», но и на т.н. «ав-
торских» страницах. А самое 
главное, что все это – на дого-
ворной основе. Договор между 
нашим клубом и редколлегией 
предполагает не только обя-
зательства сторон (обеспече-
ние публикаций, участие в со-

вместных мероприятиях и т.д.), 
но и принцип сотрудничества 

– безвозмездность.
В ходе общения Галина 

Дыбач исчерпывающе (с де-
кламацией и даже с моноспек-
таклем) ознакомила гостей с 
творчеством поэтов, являю-
щихся гордостью «Киммерии». 
Е. Проскурякова и Г. Зеленки-
на передали библиотеке свои 
книги и буклет об истории Се-
вастопольского ЛитО «80 лет в 
строю», получив аналогичные 
подарки от «Киммерии». Затем 
каждый из присутствующих 
судакчан кратко ознакомил 
гостей с собственным творче-
ством. Были заключены пер-
вые договоренности, собраны 
нужные для дальнейших кон-
тактов реквизиты…

Лед тронулся?
В. САДОВЫЙ

ШАНС БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ – НЕЧАСТОЕ ВЕЗЕНЬЕ
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100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

29 ОКТЯБРЯ в 10 часов утра с поздравления между-
народного организационного комитета «Комсо-

молу - 100» и комсомольских песен началась трансляция 
городской уличной радиовещательной сети. Эти инфор-
мационные блоки повторялись каждые полчаса в течение 
всего дня. А ветераны комсомола собрались у памятника 
В.И.Ленину, чтобы отдать дань уважения и признательно-
сти человеку, гений которого изменил ход мировой истории, 
имя которого носил наш Коммунистический союз молодежи. 

После возложения цветов ветераны собрались в город-
ской библиотеке, где в теплой дружеской атмосфере обме-
нялись воспоминаниями, на какое-то время вернулись в дни 
своей юности. Программа, которую подготовили сотрудники 
библиотеки, так и называлась – «Юность комсомольская 
моя». Надо было видеть эти помолодевшие лица, эти сияю-
щие молодостью глаза. И надо было слышать эти удивитель-
ные рассказы. Мария Яковлевна Симагина рассказала о том, 
что, будучи студенткой московского педучилища (которое, 
кстати, называли «гвардейским»), восемь раз участвовала в 
физкультурных парадах на Красной площади, и о тех эмоци-
ях, которые испытывали участники парадов, проходя мимо 
мавзолея В.И.Ленина, где на трибуне стояли руководители 
советского правительства во главе с И.В.Сталиным. Расска-
зала об энтузиазме молодежи того времени, о своем стрем-

лении работать там, где ты нужнее. Именно так коренная 
москвичка оказалась в Крыму, в маленькой деревне Пере-
валовке, где возглавила школу. Поделились своими воспо-
минаниями и другие работники образования: Нина Ивановна 
Окунева, Надежда Ивановна Пятак, Алла Алексеевна Неча-
ева, Евдокия Устиновна Михайлова. Все они едины во мне-
нии: молодежь в те годы жила великими идеями, и потому 
жизнь ее наполнялась глубоким смыслом, искренним, а не 
показным патриотизмом, ощущением важности и значимо-
сти работы каждого. 

В этом их поддержали и другие ветераны комсомола: И.Е. 
Кириченко, работавший на ударных комсомольских стройках 
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Е.В. Поляков, стро-
ивший заводы в Орловской и Курской областях, В.Ф. Силков, 
создававший на целинных землях колхоз «Комсомольский». 
Об армейской службе, которая проходила на Кубе во вре-
мена Карибского кризиса, вспоминал В.П. Архипов. Много 
интересного рассказали о своей комсомольской юности А.М. 
Алиев, Г.С. Сергеева, Т.В. Тетыш, Н.А. Пашкова. Г.Г. Соколов 
предложил собрать воспоминания ветеранов и к 100-летию 
комсомола Крыма издать книгу о нашей комсомольской юно-
сти. 

О необходимости сохранения истории уникальной моло-
дежной организации говорили и участники открытия выстав-
ки «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография» в 
городском историческом музее. Трудно было сдержать эмо-
ции при виде экспозиции, оформленной профессионально, 
методически грамотно и с такой бережностью и любовью, 
что каждый ощущал это. Огромное количество историче-
ского материала, фотографий, документов изучено, систе-
матизировано и скомпоновано по разделам. Каждый стенд 

– отдельная глава истории. Светлана Григорьевна Емец, ди-
ректор ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»,  
провела первую экскурсию, знакомя с экспозицией. Зрите-
ли не скрывали своего восхищения и благодарности. Много 
теплых слов было сказано в адрес коллектива музея, про-
делавшего такую огромную работу за такой короткий срок. 
В свою очередь С.Г. Емец поблагодарила всех судакчан, 
внесших вклад в создание выставки. Значительная часть 
экспонатов – результат участия жителей округа в операции 
«Домашний комсомольский архив», объявленной Союзом 
ветеранов комсомола Крыма. С приветственным словом к 
собравшимся обратились глава администрации города А.В. 
Некрасов, чей комсомольский билет тоже среди экспонатов 
выставки, и автор этой статьи, председатель городского от-
деления Союза ветеранов комсомола. 

Не обошлось без сюрпризов. Коллектив музея пригото-
вил для посетителей подарки. Всем, кто пришел на открытие 

выставки, были вручены сувенирные флажки. Гости с удо-
вольствием слушали комсомольские песни в исполнении 
ансамбля «Ивушки» городского центра социального обслу-
живания. И не просто слушали, а с юношеским воодушев-
лением подпевали. И погода сделала подарок к празднику: 
яркое солнце, синее небо, синее море, золотая листва де-
ревьев. Судакчане зарядились позитивом. Будет о чем гово-
рить жителям города ближайшие несколько дней. 

В этот же день представители Союза ветеранов комсомо-
ла Крыма - председатель Судакского городского отделения 
и Н.А. Пашкова навестили и поздравили с юбилеем комсомо-
ла бывшего первого секретаря Железнодорожного райкома 
ВЛКСМ г.Симферополя Р.И. Сахарову. К сожалению, в свои 
90 лет Раиса Ивановна лишена возможности участвовать в 
праздничных мероприятиях, и поэтому была очень тронута 
вниманием, ее глаза наполнили слезы радости и благодар-
ности. 

Много благодарных слов в адрес Ленинского комсомола 
звучало в этот день. Многие жители городского округа пом-
нят и гордятся своим комсомольским прошлым. Оно всегда 
с нами. Мы не расстанемся с комсомолом, будем вечно мо-
лодыми!

И.ШИЩЕНКО, 
председатель Судакского городского отделения

МОО «Союз ветеранов комсомола Крыма»

ГОРДИМСЯ КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОШЛЫМ

ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль песни и танца «Мелевше» 
Судакского городского Дома культуры вновь до-

стойно представил наш город на самом высоком уров-
не - IV международном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Творческое восхождение» в 
г.Пятигорске.

Этот  фестиваль проводится в рамках проекта «Салют 
талантов». В течение года в разных городах, в том числе 
и за рубежом, проходят творческие состязания одаренных 
детей, в которых определяются участники суперфинала 
проекта.

На конкурсе в Пятигорске «Мелевше» представляла 
старшая группа ансамбля. Арслан Расилов выступил в но-
минации «эстрадный вокал» с песней из репертуара Мусли-
ма Магомаева «Синяя вечность», Эллина Назарова  в номи-
нации «народный вокал» исполнила старинную народную 
крымскотатарскую песню «Дохтур», а Шадие Куртмуллаева 

– стилизованную народную песню «»Къамышым». Все трое  
стали лауреатами I степени в своих номинациях и  пригла-
шены для участия в суперфинале проекта, который состо-
ится в октябре будущего года в Санкт-Петербурге.

Непросто было нашим «фиалкам» («мелевше» по-
крымскотатарски значит «фиалка») состязаться с много-
численными и сильными конкурентами в искусстве танца. 
Тем не менее, выступили они также достойно, представив 
две хореографические народные стилизации: аджарский 
танец «Воительницы гор» и крымскотатарский «Къызылчи-
клар», и заняли 2-е место.

Успешное выступление на этом престижном конкурсе 
-  большое достижение наших судакских детей и их руково-
дителей, и его весомые дипломы займут значимое место в  
портфолио юных артистов.

Вечером 29 октября, в завершение конкурсного дня 
фестиваля, состоялся круглый стол для руководителей 
участников, на котором восторженные отклики прозвучали 
в адрес судакских ребят. И яркий заключительный «аккорд» 

- гала-концерт с церемонией награждения. Для него жюри 
выбрало по одному яркому номеру  от каждого коллекти-
ва. От Судака в гала-концерте выступала Эллина Назарова, 
которая, кстати, была награждена и за лучший концертный 
костюм. Кроме награждения самих артистов, отмечены 
благодарностями их наставники: руководитель «Мелевше» 
Лютфие Чабанова и педагоги по вокалу Диляра Махмудова 
и Эляна Аблязимова. Наши участники привезли также бла-
годарственные письма за поддержку юных талантов главе 
администрации г.Судака А.В. Некрасову и директору цен-
трализованной клубной системы  В.А. Ребрикову. 

Судьба была благосклонна к нашим участникам во всем. 
Даже когда  разыгрывался поощрительный подарок  для 
родителей, и Лютфие Чабанова (мама Арслана Расило-
ва) ради шутки вместе с другими опустила в «волшебный» 
ящичек записку со своей фамилией,  приз достался ей. И 
одного из двух грантов, врученных на фестивале руково-
дителям творческих коллективов, на мастер-классы и об-
учение у лучших балетмейстеров в марте будущего года в 
Санкт-Петербурге, также удостоена Лютфие Чабанова.

  Поездка в Пятигорск запомнится судакчанам не только 
успешным выступлением на фестивале-конкурсе «Творче-
ское восхождение», но и насыщенной  культурно-досуговой 
программой. Организаторы  в первый день их приезда, 28 
октября,  предложили обширную бесплатную экскурсию по 
знакомству с местными достопримечательностями. Наши 
ребята увидели знаменитый (и знакомый всем по произве-
дению Ильфа и Петрова)  Провал и сфотографировались 
там возле памятника великому комбинатору Остапу Бенде-
ру, поднялись по канатной дороге на гору Машук, побывали 
на месте дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова  и в домике, 
где жил поэт. А на следующий день после конкурсного су-
дакчане отправились в Чегемское ущелье к одноименным 
красивейшим водопадам, оставившим массу незабывае-
мых впечатлений. Любовались замечательными видами 
Северного Кавказа,  горами Кабардино-Балкарии, и даже 
сам Эльбрус с его двумя вершинами постоянно как будто 
сопровождал их в поездке. Наших земляков поразило и 
подкупило радушие, приветливость и тепло гостеприим-
ства местных жителей. Понравилось им в национальном 
парке Кисловодска, посетили также местные бюветы с ми-

«МЕЛЕВШЕ» ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

неральной водой и «оторвались по полной» в веревочном 
парке, это был просто подарок для детей, как и накануне 
празднование  успеха в «Макдональдсе». 

Руководители ансамбля «Мелевше» признательны ро-
дителям, поддержавшим своих детей, за помощь в органи-
зации поездки на фестиваль-конкурс. Подобные меропри-
ятия имеют большое воспитательное значение, и помимо 
развития творческих способностей ребят, учат их дружбе, 
взаимопониманию и уважительному отношению к предста-
вителям разных культур и народов.

О. КОВШЕВАЦКАЯ


