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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.

10 стр.

9 стр.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении за-
конопроект, продлевающий сроки госпрограммы по 
переселению из аварийного жилья, до 1 января 2026 
года. Соответствующие изменения вносятся в Феде-
ральный закон «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства».

По мнению депутата Государственной Думы РФ 
Андрея Козенко, документ имеет большое социаль-
ное значение.

«Этого решения очень ждут в регионах, в том чис-
ле в Крыму. Будем откровенны, у нас в республике ре-
ализацию программы провалили. Сложность заклю-
чается в отсутствии опыта, документальной основы 
и финансовых механизмов. Даже список объектов не 
был составлен полностью. Нужно время, изучение 
положительного опыта других регионов, а в перспек-
тиве – разработка постоянно действующего механиз-
ма», – прокомментировал Андрей Козенко.

Депутат также отметил, что главная цель как зако-
нопроекта, так и в целом программы – обеспечить со-
кращение количества непригодного для проживания 
жилищного фонда. Это также одна из задач, входя-
щих в «майские указы» президента.

«Очень важно то, что 86% средств на реализацию 
программы выделяется из федерального бюджета, 
поскольку это непосильная ноша для бюджета реги-
онального. Кроме того, в законопроекте уточняются 
отдельные термины, в том числе и само понятие ава-
рийного жилья, а также убираются устаревшие и не-
актуальные положения», – добавил Андрей Козенко.

Пресс-служба депутата ГД РФ Андрея КОЗЕНКО

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОДЛЕНИЕ 
ДО 2026 ГОДА ГОСПРОГРАММЫ 

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

2-3 стр.

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!

С 12 по 30 ноября в отделе по вопросам торгов-
ли, потребительского рынка и услуг администрации 
г. Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313) начина-
ется прием заявлений на размещение нестационар-
ных торговых объектов по реализации непродо-
вольственных товаров новогоднего ассортимента в 
предновогодние и праздничные дни.

«Елочные базары» будут проходить с 3.12.2018 г. 
по 7.01.2019 г. с 8.00 до 20.00 по ул. Ленина (в райо-
не горсада – два торговых места, в районе магазина 
«Крымский» – два торговых места, в районе пл. Мо-
лодежной – одно торговое место), по ул. Маяковско-
го – одно торговое место.

Субъектам хозяйствования, желающим принять 
участие в «елочных базарах», необходимо подать 
заявление на имя главы администрации г. Судака до 
30 ноября.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 3-45-94 или по эл. почте: sudak_torg@mail.ru.

ОСОБАЯ СЛУЖБА, ОСОБАЯ СУДЬБА

ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ:  НА  СМЕНУ  
НОРМАТИВНО-ДЕНЕЖНОЙ  ОЦЕНКЕ – 

КАДАСТРОВАЯ  СТОИМОСТЬ

23 ноября
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ленузу Бавадиновну БАВБЕКОВУ
с 60-летием – 16 ноября.

Владимира Александровича ТИХТИЛОВА 
с 75-летием –13 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:
Андрея Юрьевича КРАСНОВА

с 50-летием – 12 ноября;
Евгению Петровну МЕЛЬНИКОВУ

с 90-летием – 13 ноября;
Татьяну Федоровну ОЛЕКСЮК

с 50-летием – 13 ноября;
Михаила Дмитриевича ШАРКОВА

с 80-летием – 13 ноября;
Владимира Ростиславовича КОЛПАКОВА

с 50-летием – 17 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ

Татьяну Федоровну 
Севастьянову 

– 9 ноября;
Михаила Филипповича 

Миндюкова, Нину 
Ивановну Трухину 

– 11 ноября;
Любовь Алексеевну 

Иванову 
– 12 ноября;

Веру Алексеевну 
Дератову 

– 13 ноября;
Виктора Андреевича 

Исаева, Виктора 
Константиновича 

Самохвалова, Людмилу 
Николаевну Дубровскую, 

Нину Андреевну 
Мироненко, 

Веру Алексеевну 
Смирнову 

– 15 ноября;
Валентина Васильевича 

Ожерельева 
– 17 ноября;

Виктора Васильевича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Скоробогатько, 

Валентину Никитичну 
Кусову 

– 18 ноября;
Татьяну Николаевну 

Позняк, Галину 
Ильиничну Каркашадзе, 

Виктора Федоровича 
Крохмалева, Лилию 

Исмаиловну Алилишаеву 
– 19 ноября;

Надежду 
Александровну 

Корниенко, Галину 
Васильевну Шишкано-

ву, Артура Николаевича 
Бабенко 

– 20 ноября;
Аллу Прокофьевну 

Марущак, Ольгу 
Федоровну Храмцову 

– 21 ноября;
Галину Алексеевну 

Переверзеву, Виктора 
Эдуардовича Дериземлю 

– 22 ноября.

Хочется выразить самые 
теплые и сердечные слова 
благодарности людям, кото-
рые являются образцом для 
наших детей (особенно для 
мальчиков) – сотрудникам 
Судакской 21-й пожарно-спа-
сательной части 4-го пожар-
но-спасательного отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы по Республике Крым: 
подполковнику внутренней 
службы Д.В. Коваленко, май-
ору внутренней службы А.И. 
Трегубову, прапорщику, коман-

диру отделения Э.Р. Смаилову.
Огромное им спасибо за ак-

тивное участие в организации 
и проведении экскурсии для 
учащихся 1в класса СОШ №2, 
за внимание к подрастающему 
поколению, вклад в формиро-
вание их мировоззрения как 
будущих мужчин – защитников, 
спасателей. Желаем этим му-
жественным профессионалам 
успехов в их нелегком деле и 
будем рады дальнейшему со-
трудничеству.

Родительский комитет 

НАСТАВНИКИ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ:  НА  СМЕНУ  НОРМАТИВНО-
Земельный налог, договор аренды земли, кадастро-

вая стоимость, нормативно-денежная оценка, расчеты, 
перерасчеты и льготы…  Если многим россиянам эти по-
нятия давно знакомы, то крымчанам,  которые продол-
жают «вливаться» в законодательную действительность 
Российской Федерации, с некоторыми из них приходится 
сталкиваться впервые. Так, сейчас те, кто занят вопро-
сами регистрации земельных участков, проведением 
межевания, осуществлением работ по уточнению границ, 
столкнулись с понятием кадастровой оценки земельной 
собственности или кадастровой стоимости надела земли. 

В России порядок проведения государственной када-
стровой оценки установлен Федеральным законодатель-
ством (ФЗ от 29.07.1998 №135-ФЗ) и включает в себя целый 
ряд действий, которые любой субъект РФ должен приме-
нять. Являясь полноправным, хотя и сравнительно но-
вым регионом, Крым, используя данные, накопленные за 
много лет, и руководствуясь распоряжением Председате-
ля Совета Министров РК «О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» от 6 апре-
ля 2016 года №334, также начал работу по формированию 
перечня объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке (далее ГКО – примеч. авто-
ра), и определению кадастровой стоимости земельных  
участков  на территории республики. Разработкой данно-
го документа, по результатам выигранных электронных 
торгов, занялось предприятие «Оценка и консалтинг» из 
Татарстана.

УЧАСТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

- Участие в данной работе 
принимали Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру РК, 
Министерство имуществен-
ных и земельных отношений,  
администрации городов и 
районов и другие министер-
ства и ведомства  предостав-
ляя информацию, которая 
была собрана при СССР и 
Украине по землеустройству 
региона, - рассказывает на-
чальник Управления иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
города Судака Марина Ни-
колаевна Атрашкевич. - Раз-
работчиками использовалась 
нормативно-правовая база  
РФ и Республики Крым, ме-
тодические рекомендации по 
расчету кадастровой стоимо-
сти. В расчетах, применяе-
мых для Крыма, учитывались:  
местоположение земельного 
участка, его целевое назна-
чение, вид функционального 
использования земли, нали-
чие инфраструктуры и т.д., но 
самым главным индикатором 
стала рыночная стоимость зе-
мельных участков.  Предпри-
ятием ООО «Оценка и консал-
тинг» проводился мониторинг 
объявлений, которые гражда-
не публикуют в сети интернет, 
данных агентств недвижимо-
сти по продаже и стоимости 
земельных участков. Именно 
цены, которые жители озву-
чивали при продаже земли, и 
стали фактором, существенно 
повлиявшим на кадастровую 
стоимость земель в Республи-
ке Крым.  В ноябре 2016 года 
Совет Министров РК получил 
готовый документ, провел эко-
номический анализ выполнен-
ной работы и остался недово-
лен полученным результатом, 
было много замечаний по 
видам разрешенного исполь-
зования земельных участков: 
их кадастровая стоимость  
где-то была занижена,  а где-
то  завышена. Поэтому было 
принято решение введение 
кадастровой стоимости с 1 
января 2018 года  - отложить, 
а материалы передать каж-
дому муниципальному обра-
зованию Крыма для внесения 
корректировок, замечаний и 
предложений. 

-В администрации города 
Судака, - продолжает Мари-
на Николаевна, - была соз-
дана рабочая группа, которую 
возглавил глава администра-
ции, в нее вошли первый заме-
ститель и заместители главы 
администрации, специалисты 
управления имуществен-
ных и земельных отношений,  
представители управления 
экономического развития, 
управления финансов. Ос-
новным критерием  при раз-
работке ставок по арендной 
плате был вид разрешенного 
использования земельных 
участков. С какими пробле-
мами столкнулась рабочая 
группа? Мы действительно 
выяснили, что очень сильно 
выросла кадастровая стои-
мость по всем населенным 
пунктам городского округа 
Судак, а также увидели не со-
всем справедливые методики 

оценки, которые были приме-
нены к сельским населенным 
пунктам. Так, села Грушевку, 
Переваловку и Холодовку  
приравняли к селу  Дачному, и 
эти села из горных преврати-
лись в южнобережные, что та-
ковым не является. Подобная 
ситуация сложилась с Громов-
кой, Междуречьем и Вороном, 
которые, хотя и расположены 
вблизи села Морское, явно 
не являются прибрежными 
селами. Возникли вопросы 
по кадастровой стоимости 
земельных участков в селе 
Богатовка. В результате нам 
удалось оспорить и сделать 
перерасчет кадастровой сто-
имости земли в этих населен-
ных пунктах. Да, снижение не-
большое, но оно все-таки есть. 
Очень много вопросов и кор-
ректировок было по земель-
ным участкам и в городе Су-
даке, и пгт. Новый Свет. Скажу 
сразу, не все нам удалось 
доказать и отстоять перед ко-
миссией. Работа проведена 
очень кропотливая и большая. 
И она еще не завершена.

Согласно Распоряжению 
Совета Министров РК от 
04.07.2018 г. №755-р, резуль-
таты государственной када-
стровой оценки земельных 
участков, расположенных 
на территории Республики 
Крым, утвержденные Распо-
ряжением Совета Министров 
РК от 29.11.2016 г. №1498-р, 
применяются с учетом вне-
сенных изменений.  Советом 
Министров РК были даны 
разъяснения о том, что для 
расчета и уплаты  земельно-
го налога, а также  арендной 
платы кадастровая стоимость 
применяется на следующий 
бюджетный год, т.е. с 1 января 
2019 года.  В этом году у нас 
еще действует нормативно-
денежная оценка, поэтому и 
налог на землю за 2017 год, и 
арендная плата до конца 2018 
года будут рассчитаны по нор-
мативно-денежной оценке. За 
2019 год налог и арендная 
плата будут рассчитаны исхо-
дя из кадастровой стоимости 
земельного участка.  

Хотелось бы обратить вни-
мание жителей: в кадастро-
вых паспортах, полученных 
вами до 04.07.2018 г., прописа-
на не кадастровая стоимость, 
а нормативно-денежная оцен-
ка, и она действовала до 4 вы 
сделаете выписку из ЕГРПУ, 
то увидите кадастровую стои-
мость своего участка, которая 
начала действовать в июле. 
Поэтому, чтобы понимать, ка-
кая у вас сейчас стоимость зе-
мельного участка, и от какой 
суммы будет рассчитан зе-
мельный налог или арендная 
плата за землю, при желании 
можно запросить выписку в 
Госкомрегистре или ознако-
миться с  информацией на пу-
бличной карте в сети интернет. 

Нормативно -денежная 
оценка была утверждена Со-
ветом Министров Республики 
Крым и работала во время 
переходного периода  в пра-
вовое поле РФ. Мы прекрасно 
понимаем, что кадастровая 
оценка высокая, споры по 
этому вопросу еще будут, тем 
более есть примеры перерас-
чета кадастровой стоимости в 

масштабах России. Крым эту 
процедуру проходит первый 
раз, поэтому процесс пред-
стоит сложный. Для того, что-
бы урегулировать какие-либо 
перекосы в решении этого 
вопроса, в Государственном  
комитете по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым создана и уже 
действует Комиссия по рас-
смотрению споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости. Всю информацию 
о работе данной комиссии, не-
обходимый пакет документов, 
адрес и время работы можно 
получить на официальном 
сайте Государственного коми-
тета по государственной реги-
страции и кадастру РК. Если 
после обращения в эту комис-
сию человеку  или представи-
телю юридического лица не 
удается доказать свое право 
на снижение кадастровой сто-
имости, он может оспорить это 
право в суде, но для этого  не-
обходимо будет предоставить 
документы, подтверждающие, 
что кадастровая стоимость 
земли действительно завы-
шена. Еще раз хочу напом-
нить, что на методику расчета 
кадастровой стоимости очень 
сильно повлиял рынок и цена 
на землю, которую граждане 
сами и создали. 

Также обращаю внимание, 
что кадастровая стоимость 
в отношении участков земли 
проводится не выборочно с 
учетом особенностей распо-
ложения участка и качества 
его земель, а в массовом по-
рядке. За счет этого рыночная 
стоимость каждого конкретно-
го участка может отличаться 
от его кадастровой усреднен-
ной стоимости по региону.

По законодательству РФ, 
кадастровая стоимость земли 
действует 5 лет, потом опять 
будет произведен перерасчет. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Здесь хотелось бы об-

ратить внимание читателя, 
что опубликованные вопро-
сы были заданы жителями 
городского округа Судак 
в социальных сетях, они 
были разного характера, и 
ответы на них могли дать не 
только сотрудники Управ-
ления имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации города Судака, 
свои ответы также готовили 
Управление экономическо-
го развития, представители 
налоговой,  а также один из 
заместителей главы город-
ской администрации.

- Когда планируется при-
нять процентные ставки 
земельного налога от када-
стровой стоимости? И какие 
конкретно ставки, по видам 
разрешенного использова-
ния планируется принять?

- Ставки земельного налога 
по новой кадастровой стоимо-
сти установлены решением 
Судакского городского со-
вета от 26.10.2017 года №706 
по каждому виду разрешен-
ного использования и будут 
учитываться в 2020 году при 
расчете земельного налога 
за 2019 год, - комментиру-
ет заведующий сектором 
инвестиций и предприни-
мательства Управления 
экономического развития 
администрации города Су-
дака Эльвира Садыкова.

- Например:
- 0,05 % - жилая застройка, 

для индивидуально-жилищ-
ного строительства, объекты 
гаражного назначения, для 
ведения личного подсобного 
хозяйства;

- 0,1% - сельскохозяйствен-
ное использование;

- 1% - предприниматель-
ство, объекты торговли, обще-
ственное питание, гостинич-
ное обслуживание.

С размерами ставок зе-
мельного налога по иным 
видам разрешенного исполь-
зования можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак в раз-
деле «Гражданам» подраздел 
«Местные налоги и сборы».

Земельный налог рассчи-
тывается следующим обра-
зом: кадастровая стоимость 
участка умножается на уста-

новленную ставку налога.
Например, кадастровая 

стоимость земельного участ-
ка для индивидуального 
жилищного строительства 
(ИЖС) равна 1 млн. руб.

Ставка налога для ИЖС 
решением Судакского город-
ского совета установлена в 
размере 0,05%.

Сумма налога составит: 
1 млн. руб. х 0,05% = 500 ру-
блей в год.

- Скажу по арендной пла-
те, - продолжает ответ на 
вопрос начальник Управ-
ления имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации города Судака 
Марина Атрашкевич. 

- Ставка арендной платы 
от кадастровой стоимости 
определяется по виду раз-
решенного использования 
земельного участка. Когда 
мы проводили расчеты по 
определению ставок, мы про-
мониторили ситуацию по нор-
мативно-денежной оценке, 
что нам предлагает рынок, и 
какая  у нас ситуация по ка-
дастровой стоимости. Мы по-
старались рассчитать ставки 
так, чтобы большого удара 
по сумме арендной платы не 
произошло. На ближайшей 
сессии ставки по арендной 
плате будут предложены для 
рассмотрения депутатам и бу-
дут опубликованы.  С 1 янва-
ря 2019 года арендная плата 
будет идти по новым ставкам. 
Всем нашим арендаторам 
необходимо будет подойти и 
заключить дополнительные 
соглашения к договору по 
арендной плате. 

- При установке процент-
ных ставок ориентировался 
ли Судак на другие регионы, 
чтобы округ был привлека-
телен для инвесторов?

- Конечно же, мы ориентиро-
вались. У нас хорошие отно-
шения с коллегами из других 
регионов Крыма, прорабаты-
вали эти вопросы с коллегами  
с материковой части РФ. Люди 
должны понимать, что мы так-
же хотим блага для округа, 
если не будет инвесторов, не 
будет развития инфраструк-
туры, не будет новых рабочих 
мест, не будет поступлений в 
бюджет.

- В связи с переходом на 
кадастровую стоимость 
земли будут ли пересмотре-
ны уже действующие дого-
вора аренды земли, в плане 
корректировки арендной 
платы?

- Да, они будут пересмотре-
ны, потому что ранее в рас-
четах использовалась нор-
мативно–денежная оценка, 
а не кадастровая стоимость 
земельного участка. 

- Вырастет ли арендная 
плата, если да, то на сколь-
ко в среднем?

- Я сейчас конкретно по 
каждому виду разрешенного 
использования ставки озву-
чить  не могу, так как идет их 
обсуждение и утверждение с 
депутатами. После подписа-
ния решения они будут опу-
бликованы. При расчетах мы 
придерживаемся недопуще-
ния резких перекосов. У нас 
очень много арендаторов, ко-
торые платят арендную плату 
земельного участка с видом 
разрешенного использова-
ния - индивидуальное жилье, 
так вот здесь мы постарались, 
чтобы ставки для тех, кто пла-
тит арендную плату,  и ставки 
для тех, кто платит земель-
ный налог, были одинаковыми. 

- Перезаключение до-
говора аренды земли. В 
договоре аренды до 2014 
года обозначена ставка 3% 
от нормативной стоимости. 
До сих пор она так и опла-
чивается. Но при переза-
ключении договора ставка 
пересчитывается по 6% от 
нормативной стоимости, 
ссылаясь на то, что доп-
соглашение не было по-
ставлено на кадастровый 
учет. Претензий со стороны 
администрации по поводу 
платы за аренду не было. 
Оплата по сегодняшний 
день производится соглас-
но 3%. Почему при переза-
ключении ставка выросла в 
2 раза, ведь не заключается 
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новый договор аренды, а 
перезаключается старый, 
разве можно просто увели-
чить стоимость аренды в 2 
раза, ухудшая тем самым 
прежние условия аренды?

- Данный случай как раз го-
ворит о том, что арендатор не 
обратился в администрацию 
для перезаключения  догово-
ра аренды. Или же он пришел, 
взял расчет и исчез. У нас в 
отделе аренды работает все-
го два человека, а договоров 
аренды более 900, поэтому, 
возможно, это как раз тот слу-
чай, когда сотрудники его не 
проконтролировали, а арен-
датор оказался незаконо-
послушным. В любом случае, 
человеку, задавшему этот во-
прос, необходимо подойти в 
управление имущественных 
и земельных отношений, и 
пока не начали применяться 
штрафные санкции, урегу-
лировать этот вопрос.  Хочу 
предупредить  недобросо-
вестных арендаторов, что 
пеня за неоплаченную аренд-
ную плату уже начисляется за 
каждый день просрочки. По-
этому я еще раз обращаюсь 
ко всем арендаторам: прийти, 
выяснить, все ли у вас в по-
рядке с документами, посмо-
треть свои платежи, сверить 
суммы и т.д., чтобы не было 
недоразумений и вопросов. 

- Оплата будет только по 
кадастровой стоимости, 
или нормативная оценка 
также будет применяться?

- Оплата будет только по ка-
дастровой стоимости. Повто-
рюсь, нормативно-денежная 
оценка применялась только 
до утверждения кадастровой 
стоимости, т.е. до 4 июля 2018 
года.  Перерасчеты  арендной 
платы по договорам аренды 
будут произведены с 01 янва-
ря 2019 года автоматически.

- В чем отличие оплаты 
налога за землю, находя-
щуюся в частной собствен-
ности, и аренды земельного 
участка, что выгоднее?

- Нельзя сравнивать и го-
ворить, что выгодней. Это 
два разных понятия и две 
разных оплаты. Земельный 
налог на землю уплачивается 
по участку, который находит-
ся в частной собственности. 
Ставки налога на землю так-
же утверждены и также рас-
считываются от кадастровой 
стоимости. Арендная плата 
за землю применяется тогда, 
когда гражданин уже исполь-
зовал свое разовое право на 
получение бесплатного зе-
мельного участка.

- Возможен ли выкуп зем-
ли?

- Да, возможен. 
- Стоит ли сейчас заклю-

чать договор аренды, или 
лучше подождать до 1-го 
января 2019 года?

- Согласно закону №38-ЗРК, 
все действующие договора 
аренды уже должны были 
быть перезаключены до 1 ян-
варя 2018 года.  

- Какой процент от зе-
мельного налога остается в 
муниципальном бюджете?

- 100%, он весь идет в муни-
ципальный бюджет. 

- Предусмотрены ли льго-
ты по уплате земельного 
налога для определенных 
категорий граждан, если да, 
для каких конкретно?

-Решением Судакского го-
родского совета от 26.10.2017 
года №706 установлены нало-
говые льготы в виде освобож-
дения от уплаты земельного 
налога, - отвечает заведую-
щий сектором инвестиций 
и предпринимательства 
Управления экономическо-
го развития администрации 
города Судака Эльвира Са-
дыкова. 

- 1. Для физических лиц, от-
носящихся к следующим кате-
гориям налогоплательщиков, 
в отношении одного земель-
ного участка или доли в праве 
на участок (по выбору налого-
плательщиков), принадлежа-
щего им на праве собствен-
ности, или праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 
или на праве пожизненного 
наследуемого владения и не 
используемого в предприни-
мательской деятельности: Ге-

рои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации,  Ге-
рои Социалистического Тру-
да, полные кавалеры ордена 
Славы; инвалиды I и II групп 
инвалидности; инвалиды с 
детства; ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и ин-
валиды боевых действий; фи-
зические лица, имеющие пра-
во на получение социальной 
поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федера-
ции «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 
3061-1), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 но-
ября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 

1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском по-
лигоне»;

2. Для органов местного 
самоуправления городского 
округа Судак. 

3. Для муниципальных уч-
реждений, учредителем кото-
рых является муниципальное 
образование городской округ 
Судак.

Налоговым кодексом РФ 
также предусмотрена льгота 
пенсионерам, получающим 
пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенси-
онным законодательством, а 
также лицам, достигшим воз-
раста 60 и 55 лет (соответ-
ственно, мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизнен-
ное содержание.

Размер льготы: освобож-
дение от уплаты налога за 
600 квадратных метров пло-
щади земельного участка. 
Если у льготников земельный 
участок больше 600 кв.м, то 
они платят налог за оставшу-
юся разницу площади. 

- Идет ли работа по «дач-
ной амнистии», узаконива-
ются ли так называемые 
незаконные строения?

- К так называемой «дачной 
амнистии» администрация 
города отношения не име-
ет, - комментирует данный 
вопрос начальник Управ-
ления имущественных и зе-
мельных отношений адми-
нистрации города Судака 
Марина Атрашкевич. 

- Что такое «дачная амни-
стия»? Если говорить про-
стым языком, при наличии 
права собственности, госакта 
или договора аренды на зе-
мельный участок, если граж-
данин построил строение до 
2014 года, он имеет право его 
узаконить. Делает техплан  
на строение у кадастрового 
инженера, обращается в Го-
скомрегистр, и уже они зани-
маются этим вопросом.

Что касается работы по 
узакониванию самовольно 
занятых земельных участков, 
на которых возведены само-

вольные  строения до 18 мар-
та 2014 года, работа ведется  
в соответствии с Постанов-
лением Совета Министров РК 
от 12 мая 2015 г. № 252 с из-
менениями.   

- Почему кадастровая 
стоимость земли у моря 
значительно ниже стоимо-
сти земли в городе?

- Я не могу на этот вопрос 
ответить. Возможно, здесь 
какая-то ошибка, так как чем 
ближе к морю, тем дороже. 
В любом случае, если даже 
такая ошибка была сделана, 
она будет исправлена комис-
сией, которая сейчас создана 
и работает в Госкомрегистре, 
и вопрос будет урегулирован.

- Почему стоимость 
участков, расположенных 
на неудобных склонах, не 
отличается от равнинных 
участков?

- Денежная оценка земель-
ного участка зависит от фак-
торов, указанных в статье 

выше. Рельеф земельного 
участка не влияет на размер 
оценки.

- При оценке земли учи-
тывалось ли наличие подъ-
ездных путей, качество 
дорожного покрытия,  зато-
пляемость участка и т.д.?

-Могу ответить однозначно, 
что наличие инфраструктуры 
и т.д. учитывалось.

- Какой порядок оспари-
вания кадастровой стоимо-
сти?

Повторюсь, порядок, пакет 
документов, время и место 
работы комиссии по   рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков размещен на официаль-
ном сайте Государственного 
комитета по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым.

- Согласно выписке из рее-
стра, кадастровая стоимость 
участка была 3 400 000, в 
2018 году, согласно выписке 
из Госрегистра, стоимость 
увеличилась до 10 000 000, 
на каком основании рост в 
3 раза? Кадастровый номер 
участка 90:23:010110:34.

- Вид разрешенного ис-
пользования данного земель-
ного участка – общественное 
питание. 3 400 000 рублей 

– это, скорей всего, норматив-
но-денежная оценка, которая  
применялась до утвержде-
ния кадастровой стоимо-
сти, т.е. до 4 июля 2018 года. 
10 000 000 рублей – это уже 
кадастровая стоимость.

- По какой цене можно бу-
дет выкупать земли в Кры-
му? Почти по всей РФ вы-
куп земли производится по 
определенному проценту 
от кадастровой стоимости. 
Например, в Московской 
области это 3%. Самый 
дорогой случай - Ставро-
польский край, там 100%. В 
Крыму же (пока) выкуп про-
изводится по некой ЭКС-
ПЕРТНОЙ оценке, т.е. как 
скажет некий эксперт. А он 
загибает примерно в 10 раз 
больше, чем кадастровая 
стоимость.

- В настоящее время дей-
ствуют нормативно-правовые 
документы, определяющие 
порядок выкупа земельных 
участков (решение 44 сессии 
Судакского городского совета 
1 созыва №580 от 26 января 
2017 года, п.3.7; 3.7.1). С ними 
вы можете ознакомиться на 
официальном сайте админи-

страции города Судака.
- Много лет стоим в очере-

ди на получение земельного 
участка,  при Серове позво-
нили - сказали, что скоро 
получим в с. Весёлом, но до 
сих пор никаких изменений. 
Будут ли сдвиги в этом на-
правлении?

-Администрацией города 
Судака для льготной очереди 
граждан РФ, проживающих на 
территории городского округа,  
подготовлено три массива зе-
мельных участков в селах Ве-
селое, Морское и Богатовка, в 
общей сложности 344 участка 
для распределения. Процеду-
ра распределения была на-
чата, но возникла трудность. 
При формировании кадастро-
вой карты Республики Крым, 
куда, естественно, входит и 
городской округ Судак, при 
нанесении границ произошло 
наложение одного из участ-
ков, относящихся к ФГУП 
«ПАО «Массандра», с земель-
ным массивом, который был 
подготовлен для выделения 
гражданам, стоящим в оче-
реди. На протяжении года мы 
вели переговоры и работы по 
снятию с кадастрового учета 
неправомочно включенных в 
публичную кадастровую карту 
ФГУП земель, но понимания 
не нашли. Поэтому в ближай-
шее время тем, кто должен 
был получить участки имен-
но на землях «Массандры», 
будут предложены участки в 
других массивах. О решении 
будет обязательно сообщено.  

- Как быть? 1/2 дома в Дач-
ном. Не могу взять в аренду 
землю. Вторые владельцы 
проживают во Львовской 
области, на контакт не вы-
ходят.

- Здесь надо посмотреть, 
это общедолевая собствен-
ность или многоквартирный 
дом. Если это многоквартир-
ный дом, то это один поря-
док оформления земельного 
участка, и администрация 
в 2016 году для облегчения 
гражданам подготовки до-
кументов подготовила по-
становление от 01.11.2016 г. 
№1631. Если это общедоле-
вая собственность, то только 
находить контакт со вторыми 
владельцами.  Более конкрет-
но можно ответить, только 
посмотрев документы. При-
ходите в приемные дни, каж-
дый четверг с 9-00 до 15-00 в 
кабинет 414; 413; 422 (перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00) с 
пакетом документов,  и мы по-
стараемся ответить на ваши 
вопросы.

- Не могли бы Вы про-
комментировать, как разви-
ваются события с коопера-
тивом Горный в пгт. Новый 
Свет, много информации в 
интернете, в чем там про-
блема по узакониванию зем-
ли, и как ее можно решить?

- В рамках полномочий, ко-
торыми мы обладаем, - ком-
ментирует данный вопрос 
заместитель главы адми-
нистрации Судака Дмитрий  
Николаевич Ткаченко, - ад-
министрацией города Судака 
были проведены обществен-
ные обсуждения по измене-
нию границ особо охраняе-
мой природной территории 
заповедника «Новый Свет», 
по результатам которых тер-
ритория, которую занимает 
кооператив «Горный-Новый 
Свет», должна была быть 
выведена из особо охраняе-
мой природной территории, 
а другая территория, по пло-
щади примерно в два раза 
превышающая, наоборот, 
войти в границы. По резуль-
татам наших общественных 
обсуждений было принято 
положительное решение, в 
дальнейшем действия коопе-
ратива рассматриваются на 
уровне Минприроды Крыма, 
будут ли изменены границы 
заповедника. Функции адми-
нистрации Судака, в принципе, 
на проведении общественных 
слушаний закончены, и как 
в дальнейшем будет разви-
ваться диалог между членами 
кооператива и Минприроды, 
сказать не могу. 

Н. БОБРИВНАЯ

20 НОЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

20 ноября 2018 года с 9.00 до 18.00 Крымское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» совместно с Министерством юстиции Ре-
спублики Крым, Прокуратурой Республики Крым, Министерством 
внутренних дел по Республике Крым, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Крым, Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 
и администрацией города Симферополя проводит Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юриди-
ческие консультации для физических и юридических лиц. Кон-
сультации проводятся опытными высококвалифицированными 
юристами.

В Судаке прием будет осуществляться по адресу ул. Ябло-
невая, 10.

Приглашаем всех желающих получить бесплатную юридиче-
скую консультацию.

КРЫМ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИИ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 
Крым попал в топ-5 лучших направлений для молодежного 

туризма в стране. Первое место занял Санкт-Петербург, втрое 
- Байкал, третье - Сочи, четвертое – Крым, пятое – Алтай.

- Молодежный туризм - это самостоятельные поездки мо-
лодых людей и студентов в возрасте от 16 до 29 лет с целью 
узнать мир и получить жизненный опыт, а также с целью об-
учения. Санкт-Петербург как  лучшее направление для моло-
дежного туризма получил 46% голосов,  Байкал - 15% голосов, 
за Сочи - 15%,  Ялту и Крым - 12% и  Алтай - 12%, - сообщает 
аналитическое агентство ТурСтат.

Напомним, Крым в этом году посетили больше 6 миллио-
нов туристов, в числе которых были гости из 132 стран.

СОБСТВЕННИКИ ПОЛУЧАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ, 
ЕСЛИ ЛЕГАЛИЗУЮТ МИНИ-ОТЕЛИ В КРЫМУ
По поручению главы Крыма Сергея Аксёнова Минкурортов 

разработало ряд законодательных инициатив, направленных 
на легализацию мини-отелей. Об этом  на заседании Совета 
Общественной палаты Крыма заявил министр курортов и ту-
ризма РК Вадим Волченко. 

«В Крыму функционирует ориентировочно 4,5 тысячи мини-
отелей. Теневой сектор туристической отрасли Крыма дости-
гает порядка 50%. Основное, что сдерживает собственников 
от легализации — требования земельного законодательства, 
а также налогового учёта и налоговых ставок. Мы говорим не 
столько о налогах, сколько о безопасности отдыхающих», — 
сказал Волченко. 

Он добавил, что среди разработанных Минкурортов зако-
нодательных инициатив — введение в Крыму льготного нало-
гового периода для собственников от трёх до пяти лет. 

«Предусматривается нулевая налоговая ставка на при-
быль для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по временному раз-
мещению», — отметил министр. По его словам, также предус-
матривается уменьшение ставки земельного налога для соб-
ственников участков, на которых расположены мини-отели. 

«Воспользоваться преференциями смогут вновь зареги-
стрированные предприниматели, которые будут внесены в 
единый реестр средств размещения. Кроме законодательных 
преференций,  мини-отелям также будет предоставлена суб-
сидия для возмещения части затрат, связанных с проведе-
нием классификации — присвоением звёздности, которая в 
России со следующего года будет обязательной. Есть также 
проекты экономического стимулирования легализации малых 
отелей – от льготных процентных ставок до возможности коо-
перации с ведущими федеральными туроператорами для до-
полнительной круглогодичной загрузки», — заявил Волченко. 

Совет Общественной палаты поддержал законодатель-
ные инициативы, направленные на легализацию мини-отелей 
в Крыму.                                                        РИА Новости Крым

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ДОБРЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 
20 ноября на территории муниципального образования 

городской округ Судак будет проходить молодёжный проект 
«Добрые выходные». Приглашаем принять участие молодых 
людей нашего городского округа Судак от 14 до 25 лет. Ме-
сто проведения: администрация г. Судака (ул. Ленина, 85а), 
конференц-зал, 2 этаж. Начало в 10.00. Регистрация участни-
ков и выдача раздаточного материала начнётся с 9.00.

«Добрые выходные» – это форумные программы в сфере 
добровольчества, социального проектирования и развития 
надпрофессиональных личностных навыков для молодёжи. 
Данный проект позволит молодому активисту обрести мотива-
цию создавать и развивать собственные инициативы, а также 
необходимые навыки по привлечению средств и ресурсов в 
муниципальные образования, необходимые для реализации 
проекта, благодаря социальному проектированию и гранто-
вой поддержке. Также данный проект содействует повышению 
уровня осознанности волонтёрской деятельности, созданию и 
развитию центров добровольчества.

Для того, чтобы принять участие, нужно зайти (зареги-
стрироваться) на АИС «Росмолодёжь» (https://ais.fadm.gov.ru/),  
вкладка Мероприятия – «Добрые выходные», выбрать свой 
регион проживания (г. Судак, 20 ноября 2018 г.), заполнить лист 
участника и отправить заявку.      

За дополнительной информацией обращаться по телефо-
ну: (36566) 3-47-69, или по адресу: г.Судак, ул. Ленина,85а, каб. 
429 (сектор по делам молодёжи, семьи, физической культуры и 
спорта администрации г. Судака).

КРЫМ ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ 
НА 2-Е МЕСТО 

Цена на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом 
году снизилась на 39%, в связи с чем Крым вошел в тройку 
самых популярных направлений на новогодние праздники. 
Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов РК со ссыл-
кой на сервис бронирования Biletix.

По сравнению с прошлым годом полуостров поднялся в 
рейтинге популярных направлений с 6 на 2 место, утвержда-
ют эксперты. «В тройке лидеров направления: Москва-Сочи, 
Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. По данным аналити-
ков, средняя цена билета Москва-Симферополь-Москва 
составляет 4922 рублей по сравнению с прошлогодней – 7 
960 рублей», — говорится в исследовании. Отдых в Крыму 
предпочитают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийска, Екатеринбурга и Сургута. Кроме того, 21% про-
голосовавших считает республику лучшим регионом страны 
для отпуска.
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В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь 
ст. 37 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом 
городского округа Судак, утверж-
денным решением Судакского 
городского совета от 25.12.2014 г. 
№128, в целях реализации п. 4 ст. 17 
Положения об аренде муниципаль-
ного имущества городского округа 
Судак, утвержденного решением 
6-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 23.04.2015 г. 
№248, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок формиро-

вания, ведения и опубликования 
перечня муниципального имуще-
ства городского округа Судак, пред-
назначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (приложение 1).

2.Утвердить Порядок и условия 
предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в Перечень му-
ниципального имущества городско-
го округа Судак, предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (приложение 2).

3.Обнародовать настоящее ре-

шение на сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru// и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Данное решение вступает в 
силу с момента его опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
социально-экономического разви-
тия округа, поддержки и развития 
предпринимательства, курортам и 
туризму (Н.Н. Рудик) и первого за-
местителя главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ
С приложением 1 «Порядок фор-

мирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества 
городского округа Судак, предназна-
ченного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», 
приложением к Порядку «Форма пе-
речня муниципального имущества го-
родского округа Судак, предназначен-
ного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и приложени-
ем 2 «Порядок и условия предостав-
ления в аренду имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального 
имущества городского округа Судак, 
предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства» можно ознакомиться на 
сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Судак Респу-
блики Крым http://sudak.rk.gov.ru//

В соответствии со ст. 8, 29.1, 29.2, 
29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. №131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления Россий-
ской Федерации», ст. 37 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые мест-

ные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым.

2.Администрации г. Судака разме-
стить утвержденные местные норма-
тивы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в федеральной государствен-
ной информационной системе терри-
ториального планирования в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего решения.

3.Признать утратившим силу 
решение 72-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 24.05.2018 
г. №800 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного 
проектирования муниципального об-

разования городской округ Судак Ре-
спублики Крым».

4.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в газе-
те «Судакские вести».

6.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на пред-
седателя комиссии по вопросам гра-
достроительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны окружаю-
щей среды В.Ф. Золотаревского.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ
С Местными нормативами градо-

строительного проектирования муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 77-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.11.2018 г. №840

Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

РЕШЕНИЕ 77-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.11.2018 г. №845

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Земельным 
Кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 
г. №372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, решением 
30-й сессии I созыва Судакского 
городского Совета от 21.06.2016 г. 
№473 «Об утверждении Порядка 
проведения общественных обсуж-
дений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, 
планируемой к осуществлению на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым» (с изменения-
ми), рассмотрев заявление ООО 
«Чеченпроект» от 24.10.2018 г. №77, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести общественные об-

суждения (в форме общественных 
слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду для объекта государственной 
экологической экспертизы «Рекон-
струкция системы подачи канали-
зационных стоков г. Судака».

2.Определить заказчика про-
ведения общественных обсуж-
дений (в форме общественных 
слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду для объекта государственной 
экологической экспертизы «Рекон-
струкция системы подачи канали-
зационных стоков г. Судака» – ГУП 
РК «Вода Крыма», расположенное 
по адресу: 295053, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Киевская, 1а (далее 

– Заказчик).
3.Заказчику обеспечить ин-

формирование заинтересованной 
общественности о проведении об-
щественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) путем 
опубликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Утвердить состав организа-
ционного комитета по проведению 
общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) по 
материалам оценки воздействия 
на окружающую среду для объек-
та государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция систе-
мы подачи канализационных сто-
ков г. Судака» (прилагается).

5.Общественные обсуждения 
(в форме общественных слуша-
ний) по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду 
для объекта государственной 
экологической экспертизы «Ре-
конструкция системы подачи ка-
нализационных стоков г. Судака» 
назначить на 18.12.2018 г. в 10.00 
по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, большой зал 
администрации г. Судака, 2-й этаж.

6.Место и время ознакомления 
с материалами:

6.1.отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства администрации г. Судака Ре-
спублики Крым по адресу: г. Судак, 

ул. Ленина, 85а, каб. 401, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, 

– телефон для контактов: 8 (36566) 
3-15-38;

6.2.официальный сайт муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

7.Сроки и место приема заме-
чаний и предложений, заявок на 
участие в общественных обсуж-
дениях.

Замечания, предложения и 
вопросы общественности при-
нимаются в письменном виде по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 201, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00 (понедель-
ник – четверг), – и в электронном 
виде (admin@sudakgs.rk.gov.ru) в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего постановления, 
а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуж-
дений.

Заявки на участие в обще-
ственных обсуждениях принима-
ются в письменном виде по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
201, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 
13.00 до 15.00 (понедельник – чет-
верг), – телефон для контактов: +8 
(36566) 3-15-23.

8.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и  опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

9.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Судакские вести».

10.Контроль выполнения на-

стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Э.А. Умерова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №1329

Состав организационного 
комитета по проведению обще-
ственных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) по ма-
териалам оценки воздействия на 
окружающую среду для объекта 
государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция си-
стемы подачи канализационных 
стоков г. Судака»

Председатель оргкомитета 
– заместитель главы администра-
ции г. Судака Э.А. Умеров. 

Члены оргкомитета: главный 
инженер Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» (с согла-
сия) В.П. Игнатенко; начальник 
ПТО Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма» (с согласия) В.О. 
Кобелев; начальник службы водо-
отведения Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» (с согласия) 
И.Т. Ефимов; представитель ООО 
«Чеченпроект», главный инженер 
(с согласия) З.Г. Магомедова; пред-
ставитель ООО «Чеченпроект», 
инженер-эколог (с согласия) С.А. 
Гаджиева; представитель ООО 
«Чеченпроект», инженер-эколог (с 
согласия) А.М. Гусейнов; предста-
витель ООО «Чеченпроект», инже-
нер-эколог, секретарь оргкомитета 
(с согласия) Х.Р. Магомедов. 

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 
и благоустройства 

администрации г. Судака 
В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 12.11.2018 г. №1329 
О назначении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду для объекта 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Земельным 
Кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 
г. №372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, решением 
30-й сессии I созыва Судакского 
городского Совета от 21.06.2016 г. 
№473 «Об утверждении Порядка 
проведения общественных обсуж-
дений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, 
планируемой к осуществлению на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым» (с изменения-
ми), рассмотрев заявление ООО 
«Чеченпроект» от 29.10.2018 г. №78, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести общественные об-

суждения (в форме общественных 
слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду для объекта государственной 
экологической экспертизы «Рекон-
струкция канализационных очист-
ных сооружений с. Миндального 
городского округа Судак с доведе-
нием до 15 тыс. куб. м/сутки, Респу-
блика Крым».

2.Определить заказчика про-

ведения общественных обсуж-
дений (в форме общественных 
слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду для объекта государственной 
экологической экспертизы «Рекон-
струкция канализационных очист-
ных сооружений с. Миндального 
городского округа Судак с дове-
дением до 15 тыс. куб. м/сутки, Ре-
спублика Крым» – ГУП РК «Вода 
Крыма», расположенное по адре-
су: 295053, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 1а (далее – Заказчик).

3.Заказчику обеспечить ин-
формирование заинтересованной 
общественности о проведении об-
щественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) путем 
опубликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Утвердить состав организа-
ционного комитета по проведению 
общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) 
по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду для 
объекта государственной эколо-
гической экспертизы «Реконструк-
ция канализационных очистных 
сооружений с. Миндального город-
ского округа Судак с доведением 
до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика 
Крым» (прилагается).

5.Общественные обсуждения 
(в форме общественных слуша-
ний) по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду 
для объекта государственной 
экологической экспертизы «Ре-
конструкция канализационных 
очистных сооружений с. Миндаль-
ного городского округа Судак с до-
ведением до 15 тыс. куб. м/сутки, 
Республика Крым» назначить на 
18.12.2018 г. в 14.00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, большой зал администра-
ции г. Судака, 2-й этаж.

6.Место и время ознакомления 
с материалами:

6.1.отдел жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустрой-
ства администрации г. Судака Ре-
спублики Крым по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 401, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, 

– телефон для контактов: 8 (36566) 
3-15-38;

6.2.официальный сайт муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

7.Сроки и место приема заме-
чаний и предложений, заявок на 
участие в общественных обсуж-
дениях.

Замечания, предложения и 
вопросы общественности при-
нимаются в письменном виде по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 201, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00 (понедель-
ник – четверг), – и в электронном 
виде (admin@sudakgs.rk.gov.ru) в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего постановления, 
а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуж-
дений.

Заявки на участие в обще-
ственных обсуждениях принима-
ются в письменном виде по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
201, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 
13.00 до 15.00 (понедельник – чет-
верг), – телефон для контактов: +8 
(36566) 3-15-23.

8.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/ – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

9.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Судакские вести».

10.Контроль выполнения на-
стоящего постановления возло-

жить на заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Э.А. Умерова.

Глава администрации 
г. Судака   А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к постановлению №1330

Состав организационного 
комитета по проведению обще-
ственных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) по ма-
териалам оценки воздействия на 
окружающую среду для объекта 
государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция ка-
нализационных очистных соору-
жений с. Миндального городского 
округа Судак с доведением до 
15 тыс. куб. м/сутки, Республика 
Крым»

Председатель оргкомитета 
– заместитель главы администра-
ции г. Судака Э.А. Умеров.                                          

Члены оргкомитета: главный 
инженер Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» (с согла-
сия) В.П. Игнатенко; начальник 
ПТО Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма» (с согласия) В.О. 
Кобелев; начальник службы водо-
отведения Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» (с согласия) 
И.Т. Ефимов; представитель ООО 
«Чеченпроект», главный инженер 
(с согласия) З.Г. Магомедова; пред-
ставитель ООО «Чеченпроект», 
инженер-эколог (с согласия) С.А. 
Гаджиева; представитель ООО 
«Чеченпроект», инженер-эколог (с 
согласия) А.М. Гусейнов; предста-
витель ООО «Чеченпроект», инже-
нер-эколог, секретарь оргкомитета 
(с согласия) Х.Р. Магомедов. 

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака   

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 
и благоустройства 

администрации г. Судака   
В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 12.11.2018 г. №1330 
О назначении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду для объекта 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция канализационных очистных сооружений 
с. Миндального городского округа Судак с доведением до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым»

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, заявлением 
председателя правления ЖСК 

«Навигатор» А.А. Спичкина от 
2.03.2018 г., исх. №10.  

Тема публичных слушаний и 
вопросы, выносимые на обсужде-
ние, отражены в протоколе публич-
ных слушаний от 31.08.2018 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 31.08.2018 г. в 10.00 в 
конференц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публичных 
слушаниях: размещение объяв-
ления на официальном сайте го-
родского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: пред-
седатель Судакского городского 

совета.
На вопросы, поступившие в 

ходе обсуждения, даны ответы и 
разъяснения заместителем главы 
администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко. 

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению изме-
нений и дополнений по вопросу 
утверждения проекта межевания 
земельного участка для размеще-
ния ЖСК «Навигатор» по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гора Фирейная, 4б, – не поступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слуша-
ния по обсуждению вопроса ут-
верждения проекта межевания зе-
мельного участка для размещения 
ЖСК «Навигатор» по адресу: Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. Гора 
Фирейная, 4б, – состоявшимися.

2.Опубликовать Заключение о 
результатах публичных слушаний 
в газете «Судакские вести» и раз-
местить на сайте администрации 
г. Судака в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в установ-
ленный срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака проект меже-
вания земельного участка для 
размещения ЖСК «Навигатор» по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Гора Фирейная, 4б, – для 
утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖСК «НАВИГАТОР» ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ,г. СУДАК, УЛ. ГОРА ФИРЕЙНАЯ, 4б (от 5.09.2018 г.)

Руководствуясь Градостро-
ительным Кодексом Российской 
Федерации, Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Законом 
Республики Крым от 21.08.2018 
г. №54 ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым:

1.Создать комиссию по рас-
смотрению вопросов о подготовке 
документации по планировке до-
кументации (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) на территории муни-
ципального образования город-
ской округ Судак в следующем 
составе: председатель комиссии 

– заместитель главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко; заме-
ститель председателя комиссии 

– заместитель начальника отдела 
территориального планирования 
и градостроительного развития 
администрации г. Судака В.Ю. Го-
рячев; 

члены комиссии: начальник 
отдела территориального плани-
рования и градостроительного 
развития администрации г. Судака 
В.М. Попов; начальник управле-
ния имущественных и земельных 
отношений администрации г. Су-
дака М.Н. Атрашкевич; начальник 
управления экономического раз-

вития администрации г. Судака 
А.М. Гарничев; начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства админи-
страции г. Судака В.А. Карапетян; 
депутат Судакского городского 
совета (по согласованию) В.Ф. Зо-
лотаревский; ответственный се-
кретарь комиссии – главный специ-
алист отдела по благоустройству, 
градостроительству и дорожной 
деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправлению 
городского округа Судак» К.В. То-
локнеева. 

2.Распоряжение администра-
ции г. Судака от 17.01.2018 г. №29-р 
считать утратившим силу.

3.Обнародовать настоящее 
распоряжение на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоя-
щего распоряжения возложить на 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.11.2018 Г. №748-Р 
О создании комиссии по рассмотрению вопросов 

о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проекта 

межевания территории) на территории муниципального 
образования городской округ Судак
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 20 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 20 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. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
0.40 "Вечерний Ургант" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.10 "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. Премье-
ра. Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер. 
Продолжение". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, Екате-
рина Гусева и Андрей Панин в 
телесериале "Бригада". (18+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чужой район-3. Авария". 
18 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.).
5.45 "Чужой район-3. Алиби". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.30 "Чужой район-3. Реше-
ние". 20 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
7.20 "Чужой район-3. Техника 
безопасности". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.).
8.10 "Чужой район-3. Компро-
мисс". 22 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ по-русски-2". 1 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004 г.)Режиссер Ста-
нислав Мареев. В ролях: Игорь 
Лифанов, Андрей Федорцов, 
Владимир Турчинский, Семен 
Стругачев, Анатолий Петров.
10.20 "Спецназ по-русски-2". 2 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
11.15 "Спецназ по-русски-2". 3 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
12.05 "Спецназ по-русски-2". 4 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. По зако-
ну". 23 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
14.20 "Чужой район-3. Сделка". 

24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.10 "Чужой район-3. Ликви-
дация". 25 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
16.00 "Чужой район-3. Месть". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.00 "Чужой район-3. Оборот-
ни". 27 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
17.55 "Чужой район-3. При-
говор". 28 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
18.50 "След. Танго стилетов" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Добрый убийца" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Второй шанс" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Морской привет" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Сетевая месть" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Женское сердце" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Женщина в беде-2". 1 се-
рия (12+) Криминальный (Рос-
сия, 2015 г.)Режиссер Алексей 
Праздников. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Максим Щёголев, 
Кира Кауфман, Сергей Колос, 
Александр Клемантович.
1.20 "Женщина в беде-2". 2 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
2.05 "Женщина в беде-2". 3 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
3.00 "Женщина в беде-2". 4 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
3.50 "Известия".
3.55 "Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит" (16+) 
Документальный, драма 
(Украина, 2014).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)

8.25 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Литейный" (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 
"Другой майор Соколов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Другой майор Соколов" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+)
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 Детективный сериал 
"Бирюк" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.05 "Квартирный вопрос" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 56 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 57 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2355 
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. 152 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 305 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 306 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 307 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 308 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 309 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 310 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 311 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 312 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 313 серия

19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 314 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 315 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 49 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 50 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. 151 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
3.25 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
4.15 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
5.05 "Импровизация" (16+) 31 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 32 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.00 М/ф "Рио" 0+
11.45 Х/ф "Рэд-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
23.15 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 "Геймеры" 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" 
16+
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": Том Хэнкс, Юэн 
МакГрегор, Айелет Зурер в 
детективе "Ангелы и Демоны" 
(США - Италия) 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Наташа Хенстридж, 
Майкл Мэдсен в фантастическом 
фильме "Особь 2" (США) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
3.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+).
10.40 "Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.

11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Нелли 
Уварова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Дом у последнего 
фонаря". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!" (16+).
23.05 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей" (12+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Огненный ангел". Детек-
тив (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 "Надежда" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15, 10.15, 14.00 Медицинская 
правда 12+
2.45, 20.00 Революция 1917. 
Эпоха великих перемен 16+
3.15, 10.45 Х/ф "Гардемарины 
3" 12+
5.00, 14.30 Т/с "Три полуграции" 
5.45 Оружие 12+
6.30, 13.45 М/ф "Доктор Машин-
кова" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Культура с Куприяновой 
9.30 Социальный Крым 12+
9.45 Спорт 24: Итоги 12+
12.25 Наперегонки с ветром 12+
13.15 Я волонтер 12+
17.20 Деревенское счастье 12+
17.50 Я - волонтер 12+
18.25 С миру по нитке 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Т/с "Минус один" 16+
22.05 Х/ф "Заплати другому" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 19 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. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Познер" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор" 6+
4.15 "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 Русская серия. Премье-
ра. Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер. 
Продолжение". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, Екате-
рина Гусева и Андрей Панин в 
телесериале "Бригада". (18+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
6.00 "Чужой район-3. По-
мощь". 13 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
6.45 "Чужой район-3. По-
средник". 14 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
7.40 "Чужой район-3. Семья". 
15 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
8.30 "Чужой район-3. Рев-
ность". 16 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-3. Рев-
ность". 16 серия (продолже-
ние) (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
9.50 "Краповый берет". 1 
серия (16+) Боевик, при-
ключения (Беларусь, 2008 г.)
Режиссер Андрей Голубев. В 
ролях: Сергей Чугин, Андрей 
Голубев, Анна Лутцева, Сер-
гей Селин, Кирилл Захаров.
10.40 "Краповый берет". 2 
серия (16+) Сериал (Бела-
русьфильм, 2008).
11.20 "Краповый берет". 3 
серия (16+) Сериал (Бела-
русьфильм, 2008).
12.10 "Краповый берет". 4 
серия (16+) Сериал (Бела-
русьфильм, 2008).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. Дочь". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.20 "Чужой район-3. Ава-

рия". 18 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
15.10 "Чужой район-3. Алиби". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.05 "Чужой район-3. Реше-
ние". 20 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
17.00 "Чужой район-3. Техни-
ка безопасности". 21 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
17.55 "Чужой район-3. 
Компромисс". 22 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.).
18.50 "След. Во всем винова-
ты коллекторы" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Выбор каждого" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Кожа 
для барабана" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Вторая жизнь ле-
шего" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Охота 
на рыжих" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Секта" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Женщина в беде". 1 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)Режиссер 
Андрей Щербинин. В ролях: 
Татьяна Казючиц, Максим Щё-
голев, Александр Муравиц-
кий, Кира Кауфман, Светлана 
Цвиченко.
1.15 "Женщина в беде". 2 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
2.05 "Женщина в беде". 3 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
2.55 "Женщина в беде". 4 
серия (12+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
3.45 "Известия".
3.50 "Чужой район-3. Дочь". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
4.35 "Чужой район-3. Авария". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
8.25 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Литейный" 
(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 Константин Соловьев и 
Вадим Андреев в остросю-
жетном сериале "Другой 
майор Соколов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Другой майор Соколов" (16+)
21.00 Премьера. Детектив-
ный сериал "Купчино" (16+)
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 "Поздняков" (16+)
0.30 Игорь Черневич и Алек-
сей Нилов в детективном 
сериале "Бирюк" (16+)
2.25 "Место встречи" (16+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+))
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 54 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 55 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2354 
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. 151 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 295 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 296 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 297 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 298 серия

17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 299 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 300 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 301 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 302 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 303 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 304 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 48 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 49 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. 150 серия
1.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
3.25 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.15 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.05 "Импровизация" (16+) 
28 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
30 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" 12+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Миньоны" 6+
11.15 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.10, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Т/с "Девочки не сдаются" 

16+
2.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
3.00 Т/с "Геймеры" 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, 4.20 "Территория заблуж-
дений" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
9.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "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 "Код Да Винчи" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
0.30 Х/ф "Особь" 18+
2.30 Х/ф "Королева из Катве" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Золотая мина". Детектив 
(0+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Валдис 
Пельш" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Дом у последнего 
фонаря". 1-я и 2-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Украина. Пятилетка 
Майдана". Специальный 
репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Смертельный хип-
хоп" (16+).
1.20 "Не валяй дурака..." Ху-
дожественный фильм (12+).
3.00 "Мусорщик". Художе-
ственный фильм (12+).
4.30 "Следы на снегу". Худо-
жественный фильм (0+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05 Неделя 24
0.40 Война за цвет 12+
1.35, 10.30 Нюрнбергский 
трибунал 16+
2.15, 11.15 Х/ф "Лабиринты 
любви" 16+
3.45 Т/с "Агата Райзин" 16+
4.30, 13.15 Тайны нашего 
кино 12+
5.00 Спорт 24: Итоги 12+
5.30, 9.15 Чрезвычайный 
Крым: Итоги 12+
6.40, 13.45 М/ф "Доктор 
Машинкова" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
9.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Неспокойной ночи. Рим 
1ч. 12+
12.45 Оружие 12+
14.15 Витамин 6+
14.30, 21.15 Т/с "Три полу-
грации" 16+
15.20 Т/с "Надежда" 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+
19.30 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+
22.00 Х/ф "Гардемарины 3" 
12+)
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СРЕДА, 21 ноября

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 22 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. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 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
3.00 "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 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. Премье-
ра. Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер. 
Продолжение". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, Екате-
рина Гусева и Андрей Панин в 
телесериале "Бригада". (18+)
3.10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Концерт 
из Государственного Кремлёв-
ского дворца
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чужой район-3. Компро-
мат". 31 серия (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
5.55 "Чужой район-3. Дилемма". 
32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.45 "Петрович". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 
г.)Режиссер Геннадий Байсак, 
Георгий Гаврилов. В ролях: 
Алексей Петренко, Илья Ша-
кунов, Марина Голуб, Андрей 
Барило, Анастасия Панина.
7.35 "Петрович". 2 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 3 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
10.20 "Петрович". 4 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
11.10 "Петрович". 5 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
12.05 "Петрович". 6 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
13.00 "Известия".
13.25 "Петрович". 7 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
14.20 "Петрович". 8 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
15.10 "Петрович". 9 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
16.05 "Петрович". 10 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.

17.00 "Петрович". 11 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
17.55 "Петрович". 12 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
18.50 "След. И все за одного" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Продавец света" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Похи-
щенная любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Ни жив, ни мертв" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Старая 
притча" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Ржавые боги" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Засланец" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. В деревне 
у бабушки" (16+) Сериал 
(Россия).
2.30 "Детективы. Опасный 
клоун" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Герой на-
шего времени" (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Известия".
3.40 "Детективы. Мертвец 
- шантажист" (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.25 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Литейный" (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 
"Другой майор Соколов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Другой майор Соколов" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+)
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 Премьера. "Поезд без 
границ". Фильм Сергея Мало-
земова (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.10 "НашПотребНадзор" (16+)
3.55 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 60 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 61 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2357 
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. 154 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 326 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 327 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 328 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 329 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 330 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 331 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 332 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 333 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 334 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 335 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 336 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 52 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. 153 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "Последняя Мимзи Все-
ленной" (Last Mimzy, The) (12+) 
Фантастическая драма, США, 
2007 г.
3.25 "STAND UP" (16+) 3 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 4 серия
5.05 "Импровизация" (16+) 35 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 36 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.00 Х/ф "Бэйб" 6+
11.50 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Три Икс" 16+
23.25 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 "Геймеры" 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" 
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 шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Аарон Экхарт и 
Мишель Родригес в фантасти-
ческом боевике "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес" (США) 16+
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Эдди Ариллано, 
Марко Бакуззи в фантастическом 
фильме "Особь. Пробуждение" 
(США) 18+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.40 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Судьба Марины". Худо-
жественный фильм (0+).
10.40 "Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Большов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 

(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Суфлёр". 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 "Обложка. Политики в 
законе" (16+).
23.05 "Список Пырьева. От 
любви до ненависти". Доку-
ментальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Уроки пластики" 
(16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.50 "Суфлёр". Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.40, 15.20 Т/с "Надежда" 16+
1.30, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.20, 13.45 С миру по нитке 
12+
2.50 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" 12+
4.25, 14.30, 21.15 Т/с "Минус 
один" 16+
5.15, 11.45 Тайны нашего 
кино 12+
5.45 Рядом жизнь 12+
6.30, 14.15 М/ф "Доктор 
Машинкова" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15, 23.35 Аэронавты. Прав-
дивая история 12+
10.45 Наперегонки с ветром 
12+
11.15, 18.05 Звезда в подарок 
12+
12.10 Загадка смерти Сталина 
12+
12.40 Невидимый фронт 12+
13.15 Деревенское счастье 
12+
17.20 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
17.50 Оружие 16+
18.40 Культура с Куприяновой 
12+
20.00 Патриоты и предатели 
20.45 Баю-баюшки 0+
22.05 Х/ф "Ловушка для одино-
кого мужчины" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 21 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. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.25 "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. 
Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер. 
Продолжение". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Павел Майков, Влади-
мир Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин в теле-
сериале "Бригада". (18+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чужой район-3. По закону". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.15 "Чужой район-3. Сделка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
7.10 "Чужой район-3. Ликвида-
ция". 25 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
8.00 "Чужой район-3. Месть". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ по-русски-2". 5 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
10.20 "Спецназ по-русски-2". 6 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
11.10 "Спецназ по-русски-2". 7 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
12.05 "Спецназ по-русски-2". 8 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. Оборотни". 
27 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.20 "Чужой район-3. Приговор". 
28 серия (16+) .Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.10 "Чужой район-3. Захват". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.05 "Чужой район-3. Провока-
ция". 30 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
17.00 "Чужой район-3. Компро-
мат". 31 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).

17.50 "Чужой район-3. Дилемма". 
32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.50 "След. Слепая зона" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Кого хочешь, вы-
бирай" (16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Бедная 
маленькая богатая девочка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Слишком высокая 
плата" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Золотая 
кровь" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Смертельный 
номер" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Когда мы были счастливы". 
1 серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2009 г.). Режиссер Роман 
Просвирнин. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Алексей Зубков, 
Александр Сигуев, Константин 
Соловьев, Ольга Машная.
1.20 "Когда мы были счастли-
вы". 2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
2.15 "Когда мы были счастли-
вы". 3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
3.10 "Известия".
3.20 "Когда мы были счастли-
вы". 4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
4.05 "Чужой район-3. Провока-
ция". 30 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
4.45 "Чужой район-3. Компро-
мат". 31 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г..
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.25 "Мальцева" (12+)
9.10 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Литейный" (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 
"Другой майор Соколов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Другой майор Соколов" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино" (16+)
23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 Детективный сериал 
"Бирюк" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.05 "Дачный ответ" (0+)
4.00 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 58 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 59 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2356 
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. 153 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 316 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 317 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 318 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 319 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 320 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 321 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 322 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 323 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 325 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 50 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 51 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. 152 серия
1.35 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
2.35 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
3.25 "STAND UP" (16+) 1 серия
4.15 "STAND UP" (16+) 2 серия
5.05 "Импровизация" (16+) 33 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 34 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.05 Х/ф "Мармадюк" 12+
11.50 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
23.15 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 "Геймеры" 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" 
16+
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" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Том Хэнкс, Фелисити 
Джонс, Омар Си в детективе 
"Инферно" (США - Венгрия) 16+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Наташа Хенстридж в 
фантастическом фильме "Особь 
3" (США) 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Следы на снегу". Художе-
ственный фильм (0+).
10.20 "Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Маркин" (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 Анны Малыше-
вой. "Суфлёр". 1-я и 2-я серии 

(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Приговор. 
"Орехи" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Удар властью. Виктор 
Гришин" (16+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
2.55 "Дом у последнего фона-
ря". Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Медицинская правда 
(12+)
2.40 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
3.10 Х/ф "Заплати другому" 
(12+)
5.10 Т/с "Минус один" (16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Х/ф "Заплати другому" 
(12+)
12.45 Оружие (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Я - волонтер (12+)
13.45 С миру по нитке (12+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
14.30 Т/с "Минус один" (16+)
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
17.50 Патриоты и предатели 
(12+)
18.40 Рядом жизнь (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Минус один" (16+)
22.05 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" (12+)
23.40 Неспокойной ночи. Рим 
1ч. (12+)
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ПЯТНИЦА, 23 ноября

1 канал
5.45 Михаил Глузский в филь-
ме "Монолог" 12+
6.00 Новости
6.10 "Монолог" 12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.40 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.40 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Натальи 
Крачковской. Премьера. "Я 
актриса больших форм" 12+
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Франции
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Николай 
Добронравов. "Как молоды 
мы были..." 12+
13.20 "Наедине со всеми". 
Николай Добронравов и Алек-
сандра Пахмутова 16+
14.10 "Николай Добронра-
вов. "Надежда - мой компас 
земной" 6+
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Франции
23.00 Премьера. Роуэн 
Аткинсон в фильме "Мегрэ на 
Монмартре" 12+
0.40 Комедия "Типа копы" 18+
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Модный приговор" 6+
4.30 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

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. Елена 
Радевич, Сергей Горобчен-

ко, Данила Дунаев и Инна 
Ярмошук в фильме "Счастье 
наполовину". 2018г. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.15 "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. Наталья Швец, 
Дмитрий Миллер, Ксения 
Лукьянчикова и Пётр Баран-
чеев в фильме "Разлучница". 
2018г. (12+)
1.00 Анна Ардова, Эвелина 
Блёданс, Ян Ильвес, Варвара 
Бородина, Иван Лапин и 
Денис Клявер в лирической 
комедии "Свадьбы не будет". 
2014г. (12+)
3.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Туфелька Зо-
лушки" (16+) Сериал (Россия).
5.30 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия).
6.05 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия).
7.10 "Детективы. Кровная 
вражда" (16+) Сериал 
(Россия).
7.40 "Детективы. Преступле-
ние по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия).
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Дело - та-
бак" (16+) Сериал (Россия).
9.40 "След. Формула любви" 
(16+) Сериал (Россия).
10.25 "След. Невинные" (16+) 
Сериал (Россия).
11.10 "След. Второй шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
12.00 "След. Старая притча" 

(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Танго стилетов" 
(16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Капкан для анге-
ла" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Охота на рыжих" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Бедная малень-
кая богатая девочка" (16+) 
Сериал (Россия).
15.45 "След. Жертва номер 
три" (16+) Сериал (Россия).
16.30 "След. Похищенная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
17.15 "След. Сетевая месть" 
(16+) Сериал (Россия).
18.00 "След. Частное право-
судие" (16+) Сериал (Россия).
18.45 "След. Зимняя рыбалка" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 Премьера. "След. Не-
сколько аргументов в пользу 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера."След. 
Право на жизнь" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Губит людей не 
пиво" (16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Комариха" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Во всем винова-
ты коллекторы" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Золотая кровь" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.50 "Следствие любви".26 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
1.40 "Следствие любви".27 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
2.20 "Следствие любви".28 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
3.10 "Следствие любви".29 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
3.50 "Следствие любви".30 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.25 "Следствие любви".31 
серия (16+) Детектив (Россия, 
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 мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. Владимир 
Машков (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Мария Максакова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Pompeya" 
(16+)
1.55 Инна Чурикова, Федор 
Дунаевский, Анастасия Немо-
ляева, Олег Басилашвили в 
фильме "Курьер" (0+)
3.30 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 64 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 39 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2359 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу

14.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
15.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.20 "Люди Икс: Первый 
класс" (X-Men: First Class) 
(16+) фантастика/боевик, 
Великобритания, США, 2011 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 "Вероника Марс" (Veronica 
Mars) (16+) Криминальная 
драма, США, 2014 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "STAND UP" (16+) 7 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 8 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 40 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 41 
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, 15.40 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 0.45 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 0+
13.45, 2.50 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
16.30 Х/ф "Медальон" 12+
18.15 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
21.00 Х/ф "Фокус" 16+
23.05 Х/ф "Люси" 18+
4.40 "6 кадров" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
5.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
7.20 "Кино": Робин Уильямс, 
Кирстен Данст в фэнтези 
"Джуманджи" (США) 12+
9.15 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.15 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Абсолютное зло: 
7 наместников ада" Докумен-
тальный спецпроект 16+
20.20 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская 
академия" (США) 16+
22.00 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание" 
(США) 16+
23.40 "Кино": Стив Гуттенберг 
в комедии "Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение" 
(США) 16+
1.15 "Кино": Стив Гуттенберг в 
комедии "Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль" 
(США) 16+
2.50 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 5: Задание 
Майами-Бич" (США) 16+
4.15 "Кино": комедия "Поли-
цейская академия 6: Осажден-
ный город" (США) 16+
__________________

ТВ-Центр
5.10 Линия защиты (16+).
5.35 "Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!" (16+).
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка (0+).
7.00 "Выходные на колёсах" 
7.35 Православная энцикло-
педия (6+).
8.00 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". Комедия (16+).
9.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+).
11.30 События.
11.45 "Над Тиссой". Художе-
ственный фильм (12+).
13.20 "Два плюс два". Художе-

ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Два плюс два". Про-
должение фильма (12+).
17.20 Премьера. "Синичка". 
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 "Украина. Пятилетка 
Майдана". Специальный 
репортаж (16+).
3.10 "Приговор. "Орехи" (16+).
3.50 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" (16+).
4.30 "90-е. Смертельный хип-
хоп" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30 Т/с "Надежда" 16+
1.20 Т/с "Вызов" 16+
2.10 Звезда в подарок 12+
2.40, 12.00 Х/ф "Команда мечты" 
4.15 Т/с "Минус один" 16+
5.00 Романтики и революцио-
неры 12+
5.30, 9.15, 19.45 Невидимый 
фронт 12+
5.45 Теперь и прежде 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
6.45 Х/ф "Маленький гангстер" 
8.30 Деревенское счастье 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 Летающие дети 12+
13.35 Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист 12+ Конт.
Москва
14.30 Х/ф "Маленький гангстер" 
12+ Конт.Москва
16.15 Юбилейный концерт 
В. Девятова "Дорогие мои 
москвичи" 12+
17.15 Оружие 12+
17.30 Х/ф "Охота жить" 12+
19.15 Дорогая передача 12+
19.30 Отдыхай в Крыму 12+
20.00 ЭтноКрым 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Ванька" 16+
22.45 Т/с "Агата Райзин" 16+
23.30 Китай - великая держава 
21 века 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 23 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+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. "Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла". Часть 2-я 18+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор" 6+
4.40 "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+)
23.40 Премьера. "Мастер 
смеха". (16+)
1.15 Марина Денисова, 
Кирилл Гребенщиков, Ольга 
Бурлакова и Дарья Баранова 
в фильме "Замок на песке". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Петрович". 11 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2012.
6.15 "Петрович". 12 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
7.10 "Петрович". 13 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
8.05 "Петрович". 14 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 15 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
10.20 "Петрович". 16 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
11.10 "Петрович". 17 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
12.05 "Петрович". 18 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
13.00 "Известия".
13.25 "Петрович". 19 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
14.20 "Петрович". 20 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
15.15 "Петрович". 21 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
16.10 "Петрович". 22 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
17.05 "Петрович". 23 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
18.00 "Петрович". 24 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2012.
18.50 "След. Кожа для бараба-
на" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Морской привет" 

(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Мертвые дочери" 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 Премьера. "След. Капкан 
для ангела" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Премьера. "След. Жерт-
ва номер три" (16+) Сериал 
(Россия).
22.50 "След. Слепое тестиро-
вание" (16+) Сериал (Россия).
23.35 "След. Лагерная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
0.20 "След. Слепая зона" (16+) 
Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Модная 
шмотка" (16+) Сериал 
(Россия).
1.45 "Детективы. Дочь адвока-
та" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Мальчик вы-
рос" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Комендант-
ская дочка" (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 "Детективы. Серийный 
любовник" (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 "Детективы. Проверка 
на верность" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Сыновья лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.25 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал "Литейный" (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 
"Другой майор Соколов" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Купчино"(16+)

23.00 Премьера. Сериал 
"Декабристка" (16+)
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.25 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 62 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 63 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2358 
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. 155 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 337 
серия
15.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 338 
серия
15.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 339 
серия
16.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 340 
серия
16.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 341 
серия
17.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 342 
серия
17.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 343 
серия
18.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 344 
серия
18.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 345 
серия
19.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 346 
серия
19.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 347 
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 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 154 серия
2.10 "Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка" (Johnny 
English Reborn) (12+) Коме-
дия/боевик, Великобритания, 
США, Франция, 2011 г.
3.50 "STAND UP" (16+) 5 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 6 
серия
5.25 "Импровизация" (16+) 
37 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
38 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.00, 4.15 Х/ф "Бэйб. Поросё-
нок в городе" 6+
11.50 Х/ф "Три Икс" 16+
14.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
14.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.35 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
2.15 Х/ф "Клятва" 16+
5.40 "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. "Страшное 
дело" Документальный спец-
проект 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Страшное 
дело" Документальный спец-
проект 16+
0.00 "Кино": Брэд Питт в во-
енной драме "Ярость" (США - 
Китай - Великобритания) 18+
2.20 "Кино": Леонардо Ди 
Каприо в драматическом 
триллере "Кровавый алмаз" 
(США - Германия) 16+
4.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов". До-
кументальный фильм (12+).
8.55 "Сводные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Сводные судьбы". Про-
должение фильма (12+).
12.55 "Убийства по пятницам". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Убийства по пятницам". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.30 "Взрослая дочь, или 
Тест на..." Художественный 
фильм (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).

19.40 События.
20.05 Премьера. "Роковое 
SMS". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Яна Чурикова в про-
грамме "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце". Документальный 
фильм (12+).
1.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Красотки". Комедия 
(Франция) (16+).
4.25 "Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.05 "Легко ли быть 
смешным?" Юмористи-
ческий концерт (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Надежда" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.30, 12.15, 18.10 Звезда в 
подарок 12+
3.00 Х/ф "Ловушка для оди-
нокого мужчины" 16+
4.30, 14.30, 21.15 Т/с "Минус 
один" 16+
5.15 Патриоты и предатели 
12+
6.30, 14.00 М/ф "Доктор 
Машинкова" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45, 17.20 Загадка смерти 
Сталина 12+
10.15 Х/ф "Ограбление по-
бельгийски" 12+
11.45 Кухня по обмену 12+
12.40, 13.15 Невидимый 
фронт 12+
13.30 Романтики и революци-
онеры 12+
17.50, 23.45 Оружие 16+
18.40 Клуб "Шико" 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Тайны нашего кино 12+
20.15 Летающие дети 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Команда мечты" 
16+
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1 канал
5.35 Игорь Скляр, Елена Цыпла-
кова в фильме "Мы из джаза" 0+
6.00 Новости
6.10 "Мы из джаза" 0+
7.40 "Часовой" 12+
7.45 "Смешарики. Пин-код" 0+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Андрей Смоляков. Против 
течения" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К юбилею Алексея Батало-
ва. Премьера. "Как долго я тебя 
искала..." 12+
13.35 Алексей Баталов в фильме 
"Дело Румянцева" 12+
15.30 "Три аккорда" 16+
17.30 Премьера. Финал. "Русский 
ниндзя" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.35 "День рождения "КВН" 16+
0.45 Сесиль де Франс в фильме 
"В равновесии" 12+
2.25 "Мужское / Женское" 16+
3.10 "Модный приговор" 6+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.05 "Субботний вечер" с Нико-
лаем Басковым.
6.40 "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. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.40 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.50 Екатерина Астахова, 

Артём Григорьев, Инна Коляда 
и Юлианна Михневич в фильме 
"Привет от аиста". 2017г. (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+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в 
телесериале "Пыльная работа". 
(16+)
3.15 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Следствие любви".32 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
5.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.45 "Моя правда. Ирина Печер-
никова" (12+) Документальный 
фильм.
7.30 "Моя правда. Алексей 
Панин" (12+) Документальный 
фильм.
8.15 "Моя правда. Таисия По-
валий" (12+) Документальный 
фильм.
9.05 Премьера. "Моя правда. 
Владимир Лёвкин" (16+) Докумен-
тальный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
10.55 Премьера. "Вся правда о... 
сладостях" (16+) Познавательная 
программа.
11.50 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Женщина не-
легкого поведения" (16+) Сериал 
(Россия).

12.35 "След. Мымра" (16+) 
Сериал (Россия).
13.20 "След. Убийство на бис" 
(16+) Сериал (Россия).
14.10 "След. Ответка" (16+) 
Сериал (Россия).
14.55 "След. Халатность" (16+) 
Сериал (Россия).
15.45 "След. Сорок свечей" (16+) 
Сериал (Россия).
16.30 "След. На всю оставшуюся 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
17.15 "След. Китайский ресторан" 
(16+) Сериал (Россия).
17.55 "След. Несовместимость" 
(16+) Сериал (Россия).
18.45 "След. Колдун" (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 "След. Запах миндаля" 
(16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Синдром Святого 
Альфредо" (16+) Сериал 
(Россия).
21.05 "След. Семейный спек-
такль" (16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Нож за пазухой" 
(16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Летучая мышь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Палочка-выручалоч-
ка" (16+) Сериал (Россия).
0.10 "Любовь с оружием". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.
1.00 "Любовь с оружием". 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
1.50 "Любовь с оружием". 3 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
2.45 "Любовь с оружием". 4 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
3.35 "Агентство специальных 
расследований" с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал.

____________________
НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "Центральное телевидение" 
(16+)
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" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Джуна. Моя исповедь" 
(16+)
23.55 Дмитрий Певцов в остросю-
жетном фильме "... По прозвищу 
"Зверь" (16+)
1.40 Колин Фёрт, Джуд Лоу и 
Николь Кидман в фильме "Гений" 
/Великобритания - США/ (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 65 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 66 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2360 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: Первый класс" 
(X-Men: First Class) (16+) фантасти-
ка/боевик, Великобритания, США, 
2011 г.
14.45 "Росомаха: Бессмертный" 
(Wolverine, The) (16+) фантастика/

боевик, Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония, 2013 г.
17.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 48 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 49 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 561 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 561 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 562 
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 "Росомаха: Бессмертный" 
(Wolverine, The) (16+) фантастика/
боевик, Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония, 2013 г.
3.50 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкаль-
ная программа
4.15 "STAND UP" (16+) 9 серия
5.05 "STAND UP" (16+) 10 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 42 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, 10.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
15.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
19.05 М/ф "В поисках Дори" 6+
21.00 Х/ф "Малефисента" 16+
22.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
23.55 Х/ф "После заката" 12+

1.45 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
4.00 Х/ф "Клятва" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 15.30 Х/ф "Полицейская 
академия 6: Осажденный город" 
16+
5.40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 7: Миссия в Москве" 16+
7.10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" 16+
9.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание" 16+
10.30 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обучение" 16+
12.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский патруль" 
16+
13.45 Х/ф "Полицейская 
академия 5: Задание Майами-
Бич" 16+
17.00 Х/ф "Неудержимые" 16+
19.00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
20.40 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
0.00 "Военная тайна" 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Судьба Марины". Художе-
ственный фильм (0+).
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 "Роковое SMS". Детектив 
(12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (23 (12+).
11.30 События.
11.45 "Молодая жена". Художе-
ственный фильм (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Поздний ребенок" (12+).
16.40 "Прощание. Василий 
Шукшин" (16+).
17.35 Премьера. "Подъем с 
глубины". Детектив (12+).
21.30 Детектив по воскресе-

ньям. "Дом с чёрными котами" 
(12+).
0.25 События.
0.40 "Дом с чёрными котами". 
Продолжение детектива (12+).
1.40 "Джинн". Художественный 
фильм (12+).
4.40 "Игорь Крутой. Мой путь" 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Х/ф "Охота жить" (12+)
1.45 Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист (12+)
2.45 Х/ф "Ванька" (16+)
4.15 Т/с "Агата Райзин" (16+)
5.00 Оружие (12+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
7.00 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 Дорогая передача (12+)
10.15 Витамин (12+)
10.30 Медицинская правда (12+)
11.00 Отдыхай в Крыму (12+)
11.15 Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист (12+)
12.15 Х/ф "Ванька" (16+)
13.45 Юбилейный концерт В. 
Девятова "Дорогие мои москви-
чи" (12+)
14.45 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (6+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 Романтики и революцио-
неры (12+)
17.30 Китай - великая держава 
21 века (12+)
18.00 Тайны нашего кино (12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.35 Спорт 24: Итоги (12+)
20.00 Невидимый фронт (12+)
20.15 Тайны нашего кино (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Побег за мечтой" 
22.40 Т/с "Агата Райзин" (16+)
23.30 Летающие дети (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.                        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, 25 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.

Центральный рынок сообщает о наличии свобод-
ных торговых мест для реализации промышленных 
товаров, а также помещений под офисы. Всех желаю-
щих приглашаем для сотрудничества.  Обращаться по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, администрация рынка 
(вход со стороны остановки). Тел. для справок 3-40-42.

В отделение банка (г. Судак) на постоянную 
работу требуется уборщица, неполный рабочий 
день, частичная занятость.       Тел. +7978 799 77 29.

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильев-
ной – РК, гор. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: 
sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 978 7906525, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90: 23:081401:847, 
расположенного по адресу: Россия, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1279, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Микеров Вита-
лий Валерьевич, проживающий по адресу: Россия, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 16, корп. 2, кв. 90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17.12.2018 г.  в 10 часов 
00 минут по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка принимаются с 15.11.2018 г.   
по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч. 1277, кадастровый номер 90: 
23:081401:311.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым и г. Севастополя» 
Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 9.08.2018 г. №384 утвержден порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 
4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправ-
ления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Республики Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
уволенные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (распо-
лагавшихся) на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя воинских частей вооруженных сил, воинских 
формирований и правоохранительных органах Украи-
ны, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления 
и воинских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Ре-
спублики Крым и г. Севастополя региональных орга-
нов Государственной службы специальной связи и за-
щиты информации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей 
граждан, названных в вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в 
том числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный 
брак) погибших (умерших) в период прохождения во-
енной службы (службы) или погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы (службы) граждан, на-
званных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие на 
дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета 
бюджету Республики Крым в виде субвенции, путем 
предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. 
№116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Республики Крым и г. Севасто-
поля» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъ-
явившие желание участвовать в реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации №116, обращаются в 
администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратить-
ся в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 402, приёмные дни: вторник, четверг с 
13.00 до 17.00, – или по телефону: 3-12-53.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ г.Судака ПРИГЛАШАЕТ членов ве-
теранской организации на экскурсии в Ялту, Бахчисарай, 
Алушту, Севастополь, Старый Крым. Поездки состоятся 
по мере комплектования групп. Желающим обращаться 
по адресу:  г.Судак, ул.Яблоневая, 6, тел. +79787746810.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:030105:87, расположенного в 
кадастровом квартале 90:23:030105, по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Веселое, ул Маштака Исы, д 12 Тел. +7(978) 832-17-59, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Османов Иса Сеитибра-
гимович, проживающий по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул 
Маштака Исы, д 12 контактный телефон  +7(978) 002-70-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ смежных земельных участков: Республика Крым, г. Судак, с. Весе-
лое, ул. Маштака Исы 10, кадастровый номер 90:23:030102:323; ул. Маштака 
Исы 14, кадастровый номер 90:23:030102:368; ул. Дружная 3, кадастровый 
номер 90:23:030105:77, состоится 17.12.2018г. в 11 часов по адресу г. Судак, 
ул. Октябрьская, дом 36. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.11.2018 г. по 14.12.2018 г. по адресу г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный 
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

* * *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на постоянной основе механика, тракториста, 

слесаря по ремонту автомобилей. 
Заработная плата достойная.

За более детальной информацией обращаться по 
адресу: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 
Контактный номер телефона 34730.
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудниками Службы 
в г. Керчи Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым прове-
ден комплекс проверочных 
мероприятий в отношении 
жителя г. Феодосии 1963 г.р., 
направленных на изобличе-
ние его преступной деятель-
ности в сфере незаконного 
изготовления наркотических 
веществ.

В результате обследования 
территории и помещений по ме-
сту жительства подозреваемого 
лица пограничники выявили: 
части растений, содержащие 
наркотические вещества (в из-
мельченной форме, а также в 
виде высушенных кустов), общим 
весом более 7 кг; травматиче-
ский пистолет иностранного про-
изводства с восемью патронами 
без разрешительных документов 
на право хранения и ношения; 
элементы боеприпасов (пули от-
дельно от гильз) в количестве бо-
лее 90 единиц калибром 14,5 мм.

Кроме того, при обходе при-
усадебного участка 55-летнего 

феодосийца сотрудники управ-
ления выявили культивируемый 
куст конопли высотой около трех 
метров.

Все обнаруженные предметы 
изъяты установленным поряд-
ком и направлены на исследо-
вание. Согласно заключению 
экспертов, переданные для из-
учения растительные вещества 
являются частями растения рода 
конопля, содержащего наркоти-
ческие средства.

Заключение баллистов также 
подтвердило принадлежность 
выявленного оружия к категории 
травматического, отсутствие раз-
решения на ношение или хране-
ние которого предусматривает 
административную ответствен-
ность.

В настоящее время все ма-
териалы переданы по подслед-
ственности в органы полиции, 
где после соответствующей про-
верки будут объединены в одно 
уголовное производство.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

Прокуратура г. Судака про-
вела проверку соблюдения 
законодательства об образо-
вании в деятельности муници-
пальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений.

Установлено, что муници-
пальными общеобразователь-
ными учреждениями заключе-
ны договоры на организацию 
питания льготной категории 
учащихся (детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
из малоимущих и многодетных 
семей, детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей) одноразовым горячим 
питанием, в то время как закон 
гарантирует обеспечение ука-

занной категории детей бес-
платным двухразовым питани-
ем.

В связи с выявленными 
нарушениями Федерально-
го закона «Об образовании в 
Российской Федерации» про-
курором города главе адми-
нистрации г. Судака внесено 
представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

В целях устранения нару-
шений закона муниципальны-
ми учреждениями заключены 
муниципальные контракты на 
оказание услуг по организации 
питания учащихся с новым опе-
ратором питания, предусматри-
вающие двухразовое питание 
льготной категории учащихся.

Согласно п. 22.9. Правил 
дорожного движения, пе-
ревозка детей допускается 
при условии обеспечения 
их безопасности с учетом 
особенностей конструкции 
транспортного средства.

Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться 
с использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, а 
на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – только 
с использованием детских 
удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить 
детей до 12-летнего возрас-
та на заднем сиденье мото-
цикла.

Согласно п. 3 ст. 12.23 

КоАП РФ, штраф за отсут-
ствие специального удержи-
вающего устройства состав-
ляет 3000 руб.

Проблема детского трав-
матизма на автодорогах не 
теряет своей актуальности. 
В большей части трагедии 
происходят по вине взрос-
лых, халатно относящихся 
к детской безопасности на 
дорогах, и простое игнори-
рование правил дорожного 
движения может привести 
к страшным последствиям. 

Так, 21 октября произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие на автодороге 
Симферополь-Феодосия в 
районе с. Грушевки, в кото-
ром пострадал ребенок. Он 
не был закреплен в детском 
удерживающем устройстве. 
Также в ДТП пострадали 
еще четыре пассажира, не 
пристегнутые ремнями без-
опасности.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку

Постоянное развитие ин-
дустрии бытовых приборов, 
повышающих уровень со-
временной жизни, является 
причиной значительно воз-
росшего среднестатистиче-
ского электропотребления. 
Большинство внутриквар-
тирных (внутридомовых) 
электрических сетей были 
рассчитаны совсем не на та-
кую нагрузку. Поэтому, при-
обретая мощную электри-
ческую бытовую технику, 
нужно задумываться, а вы-
держит ли наша проводка 
подобные нагрузки, может 
быть, необходима замена 
старой электропроводки?

Множество пожаров се-
годня случается именно по 
причине неисправной элек-
тропроводки. Согласно ст. 
210 Гражданского кодекса РФ, 
каждый собственник несет 
бремя содержания принад-
лежащего ему имущества. 
Таким образом, следить за 
состоянием электропровод-
ки в квартире (частном доме, 
гараже и т.п.) – это обязан-

ность собственника.
Причин неисправностей 

электропроводки несколько. 
Зачастую провода в щите 
воспламеняются из-за пло-
хого контакта, что приводит 
к нагреванию изоляции и её 
плавлению вплоть до возго-
рания.

Также причиной неис-
правности может послужить 
утечка электричества. Это 
происходит в случае плохой 
изоляции, ввиду чего часть 
энергии может пойти не в то 
русло. Примером могут быть 
случаи, когда провода про-
ложены под штукатуркой. 
Если она сухая, тогда послу-
жит замечательным изолято-
ром. Но в случае попадания 
влаги могут быть печальные 
последствия.

Самой распространенной 
причиной возгорания явля-
ется короткое замыкание, к 
которому приводят: пере-
тирание изоляции в местах, 
где провода перегибаются; 
перекручивание или сгиба-
ние проводов; «закорачива-

ние» металлическими пред-
метами штепсельных гнезд. 
Короткое замыкание может 
произойти из-за повреж-
дения скрытой проводки в 
результате, например, заби-
вания гвоздей, пробивания 
в стене отверстий и т.д. Еще 
одна причина – перегрев и 
разрушение изоляции из-за 
пользования электропри-
борами, потребляющими 
большой ток, при плохом 
состоянии электропроводки. 
В результате короткого за-
мыкания может возникнуть 
пожар.

Поэтому следить за со-
стоянием электрохозяйства 
в квартире (частном доме, 
гараже и т.п.) нужно обяза-
тельно. Необходимо регу-
лярно обращать внимание 
на электророзетки и провод-
ку, особенно на те, которые 
расположены вне поля ви-
димости: за мебелью, круп-
ной электротехникой. Если 
там установлена электро-
розетка, то из-за теплового 
проявления электрического 

тока может произойти на-
гревание контактов, розетка 
воспламенится, и, как след-
ствие, загорится мебель, 
начнется пожар. Следует 
заранее продумывать и обе-
спечивать безопасность 
проведения электропровод-
ки, делать тщательную изо-
ляцию и устранять дефекты 
во избежание плачевных по-
следствий. Нужно знать, что 
электромонтажные работы 
являются работами с повы-
шенной опасностью. В таких 
вопросах нужно доверять 
только профессиональным 
электрикам.

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым напоминает 
о том, что нужно следить за 
состоянием электропровод-
ки, своевременно заменять 
провода с поврежденной 
изоляцией, а также в зим-
ний период с максимальной 
осторожностью использо-
вать электрооборудование 
для обогрева.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В ФЕОДОСИИ В ХОДЕ ОБЫСКА ДОМОВЛАДЕНИЯ 
ИЗЪЯТО НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ МАРИХУАНЫ 

И  БОЕПРИПАСЫ

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА Г. СУДАКА 
ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 

ОБЕСПЕЧЕНА ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ: 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Накануне своего профессионального праздника, 9 
ноября, все свободные от дежурств сотрудники отдела 
МВД России по г. Судаку собрались на торжество, состо-
явшееся в городском ДК. Вел мероприятие Святослав 
Мысив.

Со вступительным спи-
чем-приветствием выступил 
замначальника отдела, под-
полковник полиции Д.И. Каль-
ченко, напомнив об истории 
создания в стране службы 
правопорядка, поблагодарив 
за сотрудничество админи-
страцию г. Судака, прокура-
туру, суд, воинскую часть и 
другие смежные структуры, а 
также зачитав поздравитель-
ную телеграмму от руковод-
ства МВД.

Минутой молчания почти-
ли присутствующие память 
погибших на посту сослужив-
цев.

Выступления председа-
теля Судакского городского 
совета С.А. Новикова и главы 
администрации г. Судака А.В. 
Некрасова содержали слова 
благодарности личному со-

ставу отдела за успешное 
выполнение задач по под-
держанию правопорядка в 
округе. Затем первые лица 
местного руководства прове-
ли церемонию награждения. 
Благодарности администра-
ции г. Судака удостоены: по-
мощник начальника ОМВД 
России (по работе с личным 
составом) – начальник отде-
ления (по работе с личным 
составом), подполковник вну-
тренней службы А.В. Вотин-
цева; старший инспектор на-
правления мобилизационной 
подготовки и мобилизации, 
капитан внутренней службы 
С.А. Казаковцев; дознаватель 
отделения дознания, стар-
ший лейтенант полиции Т.А. 
Войтенко; старший инспектор 
направления по осущест-
влению административного 

надзора ОУУПиПДН, майор 
полиции Р.Р. Боджек; стар-
ший инспектор группы по ис-
полнению административно-
го законодательства, майор 
полиции Р.В. Федорчук; стар-
ший юрисконсульт правового 
направления, майор внутрен-
ней службы Т.А. Кулькова; 
врио заместителя начальни-
ка полиции (по оперативной 
работе) – начальник отде-
ления (уголовного розыска), 
майор полиции А.В. Бугаец; 
следователь следственного 
отделения, старший лейте-
нант юстиции А.И. Тихановец; 
заместитель начальника изо-
лятора временного содержа-
ния подозреваемых и обви-
няемых, майор полиции С.С. 
Грижинку. 

Тепло поздравили «име-
нинников» председатель 
совета ветеранов МВД В.И. 
Имакаев, прокурор г. Судака, 
старший советник юстиции 
В.Г. Беленцов, судья Судак-
ского городского суда М.Г. 
Иванов, начальник ФКУЗ 

МВД РФ «Санаторий «Сокол» 
А.Ф. Зребный. 

Паузы между поздрав-
лениями и церемониями 
были органично заполне-
ны концертными номерами 

– подарками доблестным 
стражам порядка. Заслужен-
ными аплодисментами были 
вознаграждены вокальный 
ансамбль «Дружба» (руко-
водитель Константин Мяс-
ников), солисты ансамбля 
«Мелевше» (руководитель 
Лютфие Чабанова) Арслан 
Расилов и Эллина Назарова, 
саксофонист Казим Джеми-
лов, студия современного 
танца «Аквамарин» (руково-
дитель Екатерина Самбур-
ская).

В завершение торжества 
Д.И. Кальченко зачитал два 
приказа о поощрении со-
трудников отдела – благо-
дарности от своего руковод-
ства удостоены более 30 
полицейских.

В. САДОВЫЙ
Фото: А. ЛИТВИНОВ

ОСОБАЯ СЛУЖБА, ОСОБАЯ СУДЬБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ  ДЕТЯМ

В Крыму стартовал вто-
рой этап антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!», направленной на 
вовлечение широкой обще-
ственности в профилактику 
наркомании и борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков.  

Межведомственные меро-
приятия будут проводиться на 
всероссийском уровне с 13 по 
23 ноября. Координатором ак-
ции выступает Министерство 
внутренних дел России.

В дни проведения акции 
телефонные «горячие линии» 
органов внутренних дел будут 
работать в усиленном режиме. 
Позвонив по номеру 102 либо 
(3652) 734-613, крымчане смо-

гут передать информацию о 
фактах незаконного оборота, а 
также немедицинского употре-
бления наркотиков.

Кроме того, в рамках акции 
задействованы различные 
службы и ведомства: обще-
ственные организации, моло-
дежные движения, различные 
субъекты профилактики, при-
званные работать в сфере 
антинаркотической деятель-
ности. 

Полицейские рассчитыва-
ют на активную гражданскую 
позицию крымчан. Как отмеча-
ют в МВД по Республике Крым, 
граждане своим неравнодуши-
ем могут спасти жизни многих 
молодых людей.

СО ЗЛОМ МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

В рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям 
20 ноября с 12.00 до 16.00 в 
малом зале администрации 
г. Судака (г. Судак, ул. Ленина, 
85а) будет функционировать 
консультационный пункт по 
предоставлению бесплат-
ной юридической помощи 
детям (в составлении заяв-
лений, жалоб, ходатайств и 
других документов, консуль-
тирования по вопросам прав 
детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских 
отношений).

Консультации предостав-
ляются следующим целевым 
группам:

-детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей; 

-лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
их законным представителям, 
если они обращаются за ока-
занием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением, 
защитой прав и законных инте-
ресов таких детей;

-усыновителям, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-

мощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

-лицам, желающим принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

-детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителям.

В составе консультацион-
ной группы планируется меж-
ведомственная работа сотруд-
ников различных субъектов 
профилактической деятельно-
сти,  представителей полиции, 
прокуратуры, отдела ЗАГС, 
отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
центра социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи, пен-
сионного фонда, департамен-
та труда и социальной защиты 
населения, службы судебных 
приставов.

Ответственный за работу 
консультационного пункта – 
юрисконсульт ГБУ РК «Судак-
ский ГЦСССДМ» О.В. Афонина, 
тел. +7 978 055 58 61
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18 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
НОВГОРОДСКОГО
Святитель Иона,  в миру 

Иоанн, принял постриг в 
Отенской пустыни, в 50-
ти верстах от города, был 
игуменом этой обители, 
откуда новгородцы в 1458 
году избрали его в архие-
пископы. Святитель Иона 
пользовался большим ува-
жением в Москве, и в его 
святительство московские 
князья не посягали на не-
зависимость Новгорода. 
Святитель много заботил-
ся  о духовном просвеще-
нии своей паствы и о строи-
тельстве храмов, не забыл 
он и Отенской пустыни. Ар-
хиепископ Иона построил 
первый на новгородской 
земле храм в честь Препо-
добного Сергия Радонеж-
ского (в 1463). Он вызвал 
в Новгород известного со-
ставителя житий святых 
Пахомия Логофета, кото-
рый написал, на основа-
нии местных источников, 
службы и жития наиболее 
известных новгородских 
святых. Святитель Иона 
оказал большую помощь 
и содействие устройству 
Соловецкого монастыря. 
Преподобному Зосиме 
он выдал особую благо-
словенную грамоту, по 
которой отдавал (вместе 
с мирскими властями Нов-
города) во владение новой 
обители весь Соловецкий 
остров. После многих тру-
дов святитель, чувствуя 
приближение своей кончи-
ны, написал духовную, за-
вещая похоронить тело его 
в Отенской обители. 5 (18 н. 
ст.) ноября 1470 года, при-
частившись Святых Таин, 
святитель отошел ко Госпо-
ду. Нетленные его мощи 
прославились многочис-
ленными чудотворениями.

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

Невозможно предста-
вить сегодня всю тяжесть 
ответственности, которая 
легла на плечи Патриар-
ха. Большевики разогнали 
Учредительное собрание, 
и он оказался единствен-
ным законно избранным 
вождем народа, так как в 
выборах членов Собора 
участвовало большинство 
населения страны. Почти 
сразу после Октябрьской 
революции отношения 
государственной власти 
и предстоятеля Русской 
Православной Церкви при-
обрели характер острого 
конфликта, так как уже 
первые декреты советской 
власти коренным обра-
зом ломали и церковную, 
и народную жизнь. Па-
триарх мужественно ис-
полнял свой пастырский 
долг, разъясняя народу 
смысл происходящего с 
церковной точки зрения и 
предостерегая от участия 
в грехах и преступлениях, 
в которые втягивали про-
стой народ большевики. 
Патриарх выступил против 
разрушения храмов, за-
хвата церковного имуще-
ства, гонения и насилия 
над Церковью. Указывая 
на «зверские избиения ни 
в чем не повинных людей», 
святитель Тихон призывал 
прекратить кровавые рас-
правы, отлучив от Церкви 
всех «творящих беззако-
ния», звал к примирению, 
покаянию и духовному, 
молитвенному подвигу. 
Требование Патриарха не 
связывать Церковь ни с 
каким политическим дви-
жением не смогло отвести 
угроз в его адрес. Власти 
обвинили его в пособниче-
стве белому движению и в 
контрреволюционности. С 
16 мая 1922 года по июнь 
1923 года он находился в 
заточении. Власти не сло-

мили святителя и были 
вынуждены выпустить 
его, однако стали следить 
за каждым его шагом. 12 
июня 1919 года и 9 дека-
бря 1923 года были пред-
приняты попытки убийства, 
при втором покушении му-
ченически погиб келейник 
Святейшего Яков Поло-
зов. Несмотря на гонения, 
святитель Тихон продол-
жал принимать народ в 
Донском монастыре, где 
он уединенно жил, и люди 
шли нескончаемым пото-
ком. Последний мучитель-
ный год своей жизни он, 
преследуемый и больной, 
неизменно служил по вос-
кресным и праздничным 
дням. В праздник Благове-
щения Пресвятой Богоро-
дицы, 7 апреля 1925 года 
святитель почил о Господе 
с молитвой на устах.

19 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА 
ХУТЫНСКОГО

Под влиянием добро-
детельных родителей, с 
ранних лет он почувство-
вал особенное располо-
жение к благочестивой 
и уединенной жизни. По 
смерти родителей, раздав 
все свое имущество бед-
ным, удалился в пустыню 
и принял  пострижение с 
именем Варлаама. Искав-
ший совершенного уеди-
нения, решил поселиться 
в глухом месте, в 10 вер-
стах от Новгорода. Место 
это называлось Хутынь. 
Подходя к Хутыни, препо-
добный увидел светлый 
луч, просиявший из густой 
чащи леса. Из этого знаме-
ния он понял, что его на-
мерение поселиться здесь 
согласно с волей Божией. 
День он проводил в трудах, 
а ночь - в молитве, строго 
постился, носил суровую 
одежду и вериги. Высоко-
нравственная жизнь св. 
Варлаама скоро сдела-
лась известной, к нему 
стали приходить и князья, 
и бояре, и простые люди 
за советом и благослове-
нием. Каждый получал на-
ставление применительно 
к своему положению. Пре-
подобный своим приме-
ром и наставлениями вел 
живших с ним иноков к 
духовному совершенству. 
За свою добродетельную 
жизнь св. Варлаам еще 
при жизни был прославлен 
от Господа даром прозор-
ливости и чудотворения. 
Господь даровал препо-
добному дар чудотворения 
и по его кончине, так что 
все, приходящие с верой 
ко гробу угодника Божия, 
получают просимое.

21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора 
Архистратига Божия Ми-
хаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных установ-
лено в начале IV века на 
Поместном Лаодикийском 
Соборе, который осудил и 
отверг еретическое покло-
нение ангелам как твор-
цам и правителям мира и 
утвердил православное их 
почитание. Совершается 
праздник в ноябре - де-
вятом месяце от марта (с 
которого в древности на-
чинался год) - в соответ-
ствии с числом 9-ти чинов 
Ангельских. Восьмой (по 
ст. ст. – ред.) же день меся-
ца указывает на будущий 
Собор всех Сил Небесных 
в день Страшного Суда Бо-
жия, который святые отцы 
называют "днем восьмым", 
ибо после века сего, иду-
щего седмицами дней, 
наступит "день осмый", и 
тогда "приидет Сын Чело-
веческий в Славе Своей и 
вси святии Ангелы с Ним" 
(Мф. 25, 31).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Крыму стартовал финальный этап голосования конкур-
са «Великие имена России». Имена, прошедшие в финальный 
раунд конкурса, определены по результатам социологических 
опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утвержде-
ны экспертным советом конкурса «Великие имена России». Так, 
крымчане могут отдать свой голос за одного из трех кандидатов: 
Иван Айвазовский, Екатерина II Великая, Павел Нахимов. Голо-
сование проходит на сайте ВеликиеИмена.рф, а также с помо-
щью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

Кроме того, с 12 по 30 ноября 2018 года жители полуострова 
смогут принять участие в анкетировании, которое будут прово-
дить волонтеры добровольческой организации «Волонтеры 
Победы». В Симферополе анкетирование будет проходить в 
Международном аэропорту «Симферополь» (площадь Воссое-
динения, 1,) 12 - 30 ноября 2018 г. с 16:00 до 19:00; ТЦ «Южная га-
лерея» (ул. Киевская, 189) 12 - 30 ноября 2018 г. с 16:00 до 19:00; 
Центральный универсальный магазин (проспект Кирова, 19) 12 

- 30 ноября 2018 г. с 15:00 до 18:00.
Напоминаем, что проголосовать можно также с помощью со-

циальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Голосование 
проходит по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Сводная статистика всех методов голосования будет отра-
жаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 
12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Справка: В результате социологических опросов, проведен-
ных ВЦИОМ в формате телефонного интервью, были выбраны 
имена, которые украсят официальные названия 47 аэропортов 

страны. В утвержденный финальный список конкурса вошли 
123 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. 
Респондентам было предложено выбрать три имени из списков, 
ранее сформированных общественными палатами субъектов 
РФ и пользователями интернета. В категориях имен лидируют 
люди искусства (33), полководцы и герои войны (23), люди неба 
(19). Представлены также выдающиеся политики, ученые, пер-
вооткрыватели.

В опросе приняло участие около 38 тысяч россиян. В каждом 
регионе проекта было опрошено 800 респондентов в возрасте от 
18 до 70 лет, мужчин и женщин, представителей различных соци-
альных групп, жителей городов и сельской местности.

Центральная городская библиотека им. В. Рыкова прове-
ла для учащихся Романовского колледжа индустрии госте-
приимства  час патриотизма «Легендарный парад 7 ноября 
1941г.». Учащиеся узнали историю легендарного парада, 
посмотрели видеоролики: «Парад 7 ноября 1941 г.», «Речь 
Сталина» -  из документального фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой 1942 г.»,  «Марш Славянки», ответили на 
вопросы тематической викторины.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года - военный 
парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, про-
ведённый во время Московской битвы, когда линия фронта 
проходила всего в нескольких десятках километров от горо-
да. Этот парад по силе воздействия на ход событий прирав-
нивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное 
значение для поднятия морального духа армии и всей стра-
ны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух 
армии не сломлен.                                             http://libsudak.ru/

В КРЫМУ СТАРТОВАЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ГОЛОСОВАНИЯ КОНКУРСА 
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

Крымчане смогут отдать свой голос за одного из трех кандидатов с 12 по 30 ноября

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД

13 ноября жительнице с. Морского Евгении Петровне 
Мельниковой исполнилось 90 лет. Конечно же, односельча-
не ее навещали и поздравляли. Одними из первых нанесли 
поздравительный визит руководитель территориального ор-
гана администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Меж-
дуречье и Вороне Е.О. Краснов с социальным работником 
А.А. Чудиновских. Желали подольше сохранять бодрость и 
жизнерадостность.

А тортик для гостей приготовила сама юбиляр. Вот такая 
Евгения Петровна, несмотря на преклонные годы, добрая 
хозяюшка.

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

12 ноября  для учащих-
ся  Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства  
был проведен час  граждан-
ственности «Будущее без  
терроризма, терроризм без 
будущего».

Терроризм глобален по 
масштабам, безжалостен к 
врагам и стремится контро-
лировать все сферы жизни и 
мысли. Одним из ключевых 
направлений борьбы с тер-
рористическими и экстре-
мистскими проявлениями в 
общественной среде высту-
пает их профилактика.

Библиотекарь  (автор 
этой заметки) рассказала о  
сущности  терроризма, его 
типах и целях, об истории 
возникновения терроризма и 
о наиболее известных терак-
тах последнего десятилетия. 
Мероприятие сопровожда-
лось показом презентации 

«Терроризм – угроза, которая 
касается каждого».

На мероприятие  была  
приглашена  специаль-
ная    гостя -  Наталья  Не-
чаева, специалист по свя-
зям  со СМИ  ОМВД  России 
по городу  Судаку, которая 

рассказала о действующем 
законодательстве по проти-
водействию экстремизму и 
терроризму  и об  админи-
стративной и уголовной от-
ветственности за  террори-
стические  и экстремистские 
деяния, о том, как не стать 

жертвой террора,  раздала 
памятки по  профилактике  
терроризма.

Вниманию  ребят  были  
предложены  видеоматери-
алы: «Скажем терроризму 
нет»,  «У терроризма нет бу-
дущего», «Остановим терро-
ризм. Буйнакск 1999», «Что 
мы знаем про тероризм», 
«Остановим терроризм. Ка-
спийск 2002»  и  другие. 

В заключение меропри-
ятия участники почтили па-
мять всех невинных жертв  
террористических актов ми-
нутой молчания.

Всё мирное население 
планеты надеется, что ког-
да-нибудь это закончится, и 
слово «терроризм» исчезнет 
из словаря навсегда.
Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь  

читального зала центральной 
городской библиотеки 

им. В.П.Рыкова

12 ноября в центре социального обслуживания инвалидов и 
одиноких пенсионеров прошел литературно-музыкальный час 
«В песне жизнь моя», посвященный  советскому и российскому 
композитору, автору более 400 песен, народной артистке СССР, 
Герою Социалистического Труда, лауреату двух Государствен-
ных премий СССР Александре Пахмутовой.

Библиотекарь Судакской городской библиотеки им. В.Рыкова 
Галина  Литвинчук рассказала о жизни и творчестве известного  
композитора, которой  9 ноября исполнилось    89  лет.

 «В музыке для нее заключен весь смысл существования!» 
– сказал однажды Родион Щедрин об Александре Пахмутовой, 
признанном классике советской песни.  За свою огромную 
творческую жизнь Александра Пахмутова успела поработать 
в самых разных жанрах, серьезных и не очень. Ее перу при-
надлежат и произведения для симфонического оркестра, и 
сочинения кантатно-ораториального жанра, на ее музыку 
был поставлен балет, но знаменитой ее, конечно же, сделали 
песни, написанные к фильмам «Девчата», «Жили-были ста-
рик со старухой», «Три тополя на Плющихе», «Полынь – трава 
горькая», «Битва за Москву», «Сын за отца» и многим другим.

http://libsudak.ru

ЧАС  ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
«БУДУЩЕЕ БЕЗ  ТЕРРОРИЗМА, ТЕРРОРИЗМ БЕЗ БУДУЩЕГО»

«В ПЕСНЕ ЖИЗНЬ МОЯ»
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Понедельник
  19 ноября +8º +5º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  20 ноября +7º +3º Пасмурно, 

дождь

Среда
  21 ноября +3º -1º Переменная

облачность

Четверг
  22 ноября +7º 0º Малооблачно

Пятница
  23 ноября +3º 0º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  24 ноября +8º +3º Пасмурно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  25 ноября +10º +4º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Не огонь, а гасить приходится. 5. Посуда для яичницы. 10. Конструктор-мозаика для толко-
вых деток. 15. Эротическая разминка тела. 18. Привычка целого народа. 19. Племенной бык. 20. 
Вермишель на ушах. 21. Судейская бригада на конкурсах. 22. Переводчик на книжной полке. 26. 
Ореол-невидимка вокруг человека. 27. Коленопреклонная челобитная Господу. 28. Прожорли-
вая родственница кузнечика. 29. Обаяние на французский лад. 31. Неповоротливый, неуклюжий 
человек. 32. Мелкая монета англичанина. 34. Лист с оценками в дипломе. 36. Ослиная черта 
характера. 37. Электронный ежедневник. 41. Клетка рыболовной сети. 43. Душевная хандра. 
44. И салат, и лук. 45. С гулькин нос. 47. Первый ломоть каравая. 48. Наташа, переехавшая в 
Париж. 51. Корыстные знакомства и связи. 52. Главное занятие для студентов и школьников. 53. 
Почтенная лошадь преклонных лет. 54. Дипломатическая ступень. 56. Арктический поводырь 
кораблей. 58. Передышка в военных действиях. 62. Водитель по вызову. 66. Сольная оперная 
партия, спетая Ленским. 69. Торжественный пиджак. 71. Деревянная тара. 73. Спец по стоимо-
сти старых вещей в ломбарде. 74. Шаловливый ребенок. 75. Главный компонент воздуха. 77. 
Твердый кусковой сахар. 81. Плавсредство из бревен. 82. Аркан ковбоя. 83. Загадка в рисунках. 
84. Синтетический шёлк. 85. Страна фараонов. 86. Сквозняк в печной трубе. 87. Место бурного 
стремительного течения. 88. Упрек, порицание.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чужеземные деньги. 2. Дет-
ский сад для самых малень-
ких. 3. Самая известная в мире 
Мона Лиза. 4. Пила из кружка 
"Умелые руки". 6. Дипломат 
дипломата. 7. Запрет в поли-
тике. 8. Столярная часть окна. 
9. Поперек шири. 11. Шишко-
образный заморский фрукт к 
шампанскому. 12. Перевоз-
чик на переправе. 13. Черная, 
озоновая и в кармане. 14. 
Устаревшая чулочная ткань. 
16. Соглашение будущих сва-
тов. 17. Рамка для очков. 23. 
Субпродукт для пирожка. 24. 
Результат работы хакера. 25. 
Зимний сорт сладких яблок. 
29. Патрон для катушки в 
швейной машинке. 30. Грим на 
каждый день. 32. Прорезь для 
рукава на одежде. 33. Если 
дал его - держи. 35. Выступаю-
щий на конференции. 38. Цве-
ток, лысеющий от дуновения. 
39. Хлеб для встречи гостей. 
40. Многопрофильная больни-
ца. 42. Покрывало для рояля. 
46. Смола, отпугивающая чер-
тей. 49. Ступенька для всадни-
ка. 50. Гимнастический снаряд. 
51. Природная стоянка для 
судов. 55. Сигнал теплохода. 
57. Посредник между поваром 
и клиентом. 59. Световой пояс 
театральной сцены. 60. После 
мини и миди. 61. Колокол на 
шхуне. 63. Бегун на короткие 
дистанции. 64. Штаны, кото-
рые всегда в моде. 65. Винто-
вая нарезка. 67. Разгон перед 
прыжком. 68. Премьера при 
полном зале. 70. Стремитель-
ное метательное движение. 
72. Прическа настоящего пан-
ка. 76. Ажурная занавеска. 77. 
Особая примета акселерата. 
78. Международная шахмат-
ная федерация. 79. Газ ярких 
вывесок. 80. Беспилотный са-
молет-робот. 81. Житель пала-
ты № 6.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.11 по 25.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не акцентируйте свое внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом 
главном. Вы сейчас общительны и легки на подъем. Будет много встреч с 
друзьями и знакомыми, запланированных и незапланированных. Поста-
райтесь, несмотря на оптимистический настрой, реально оценить свои 
силы и не перегружать себя лишними заботами и хлопотами. И не стоит 
искать в работе утешение от проблем личной жизни. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы можете быть особенно мечтательны. Все бы ничего, 
но мечты ваши будут не самого практичного свойства, некоторые во-
обще могут оказаться весьма странными. Стоит ли их исполнять? Со-
бытия, которые произойдут в середине недели, могут избавить вас от 
парочки застарелых комплексов. В конце недели возможны приключе-
ния, которые, впрочем, не таят в себе особой опасности. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы, похоже, сейчас немного нервничаете, но не стоит позволять эмоциям 
одержать над вами победу, докажите, кто настоящий хозяин положения. Вы 
сумеете сделать правильный выбор и ощутить спокойствие и гармонию. 
Звезды предсказывают вам брак и прибавление в семействе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы, а это подчас 
очень непросто. В понедельник появятся новые деловые партнеры, будь-
те с ними честны и непредвзяты. В четверг родственникам может понадо-
биться ваша помощь. В пятницу постарайтесь контролировать ситуацию 
и действовать разумно. В субботу не сидите дома, идеальный вариант 
- провести этот день в гостях, отправляйтесь гулять или в кино. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Неделя принесет вам новые цели и жизненные установки. Старайтесь 
не тратить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет испол-
ниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Не стоит 
начинать новых проектов в понедельник. Не гонитесь за двумя зайцами. 
Постарайтесь создать комфортную обстановку дома, не стоит выяснять 
отношения с близкими.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Работы будет много, причем, самой разнообразной, поэтому одна из важ-
ных задач этой недели - выбрать первоочередные дела и то, что можно 
отложить. Вам необходимо научиться отстаивать свои интересы. В среду 
друзья вам смогут помочь в важном деле. В четверг старайтесь не при-
нимать скоропалительных решений: сначала все хорошо продумайте. В 
субботу будут успешны поездки и путешествия.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Желательно на этой неделе не впадать в уныние и не жалеть себя. 
Ищите во всем позитив. Возможно, будет меняться ваш взгляд на 
определенные материальные и духовные ценности. И это может по-
ложительно сказаться на вашей судьбе. В коллектив, где вы работае-
те, могут придти энергичные люди. Есть шанс совместными усилиями 
многого добиться. Часть планов относительно этой недели может быть 
нарушена непредвиденными обстоятельствами. Не расстраивайтесь, у 
вас есть прекрасная возможность реализовать свои замыслы немного 
позже.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе скрытые проблемы станут явными, а значит, их срочно 
пора решать. Тем самым вы избавите себя от серьезных трудностей 
в будущем. В целом вы поймете, что все складывается хорошо. У вас 
проявится энергия и желание работать, любить, творить. В пятницу вас 
ждет приятная встреча. Воскресенье - хороший день для дружеского 
общения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наступает достаточно благоприятный период, но помните, что конку-
ренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и каждому свои 
слабые и уязвимые места. Решительность - это замечательно, но все 
же иногда лучше сдержать свои порывы. Важно с умом распределить 
силы, направить их на обретение душевного равновесия. Доверяйте 
интуиции. В субботу вы можете порадовать себя и окружающих инте-
ресными идеями и неожиданными решениями.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале недели вероятно нарушение обязательств со стороны пар-
тнеров и, как следствие, конфликт. Не стоит его развивать, к чему лиш-
ний раз показывать людям, что они перед вами виноваты? Вам удастся 
все уладить. В среду вероятны осложнения во взаимоотношениях с 
вашим руководством. Обличая недостатки других людей, помните и о 
собственном несовершенстве. Не забывайте, что критика должна быть 
конструктивной. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы можете оказаться всерьез загружены работой, при-
дется вникать во множество разнообразных вопросов и принимать от-
ветственные решения в самых разных областях. Зато вы укрепите свой 
авторитет. Наступает время пересмотра ценностей. Начните с себя - вы 
себя явно недооценивали. Потребуется проявить настойчивость и уве-
ренность, придется израсходовать немало сил на убеждение коллег в 
своей правоте.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Прежде чем принять окончательное предложение, вам необходимо 
все продумать и не обольщаться. Важно увидеть суть за красивой упа-
ковкой. Во вторник постарайтесь не встревать в конфликты на работе, 
без вас разберутся. В пятницу ситуация, вероятно, кардинально изме-
нится, в этот день придется принять серьезное решение, от которого 
могут зависеть ваши перспективы на ближайшее будущее. Сомнения 
в собственных силах исчезнут, а это будет способствовать повышению 
вашей работоспособности.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Конкурс проводится по результатам интерактивно-
го голосования на многофункциональном семейном 
портале «FamilyAlbum» и результатам отбора лучших 
работ экспертной художественной комиссией. Основ-
ными задачами мероприятия являются стимулирова-
ние детей к активному семейному отдыху, привлече-
нию родителей и всех членов семьи к совместному 
творчеству.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 января 
2019 года зарегистрироваться на портале и разместить 
рисунок в соответствующем разделе. Победители бу-
дут определены до 30 января 2019 года.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, 
возраст не ограничен.

С более подробной информацией о конкурсе, а 
также с положением можно ознакомиться по ссылке – 
https://familyalbum.me/contest/www/.

Крымчане приглашаются к участию 
во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Аромат Нового года и Рождества»

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

ЗАПЕЧЕННОЕ МЯСО 
С ОВОЩАМИ И ГРИБАМИ 

Ингредиенты: свинина/
говядина 1,5 кг, грибы консер-
вированные 1 кг, майонез 400 г, 
сыр твердый 200 г, картофель 
4 шт., морковь 4 шт., перец  
острый зеленый 3 шт., перец 
болгарский красный 2 шт., лук 
репчатый 3 головки, чеснок 
5-6 зубчиков, специи, соль.

Приготовление:  Нама-
зать формочку растительным 
маслом, на дно положить 
мясо, порезанное на кусочки. 
Соединить пряности и соль, 
посыпать мясо. Обжарить на 
сковороде порезанный лучок 
до золотистого оттенка. Туда 
же положить грибы. Обжари-
вать вместе с луком. Перело-
жить обжаренные грибы и лук 
на мясо. 

Сверху разложить карто-
фель, порезанный полуколь-
цами, посыпать пряностями 
и солью. Отдельно соединить 
сладкий перец, порезанный 
на кубики, натертую морковь, 
прессованный чесночок, по-
резанный острый перец, май-
онез. Положить массу в фор-

мочку на картофель. 
Посыпать тертым сыром. 

Накрыть формочку фольгой, 
отправить на 60 минут в ду-
ховку, соблюдать температуру 
200 градусов. Убрать фольгу, 
готовить запеченное мясо с 
овощами и грибами в духовке 
еще минут 15.

САМАЯ ЛЕНИВАЯ ПИЦЦА

Ингредиенты: колбаса 
300 г, сыр твердый 250 г, по-
мидоры 2 шт., батон 1 шт., 
майонез 4 ст.л., кетчуп 4 ст.л., 
зелень.

Приготовление: Нарезать 
батон на ломти, сыр с колба-
сой крупно натереть, смешать 
их с кетчупом и майонезом в 
однородную массу. Выложить 
на ломти полученную массу 
толстым слоем, прикрыть кру-
жочками помидора.

Переложить самую ле-
нивую пиццу на противень, 
смазанный маслом, запекать 
в прогретой до 180 градусов 
духовке, подавать к столу в 
горячем виде.

МАРИНОВАННАЯ 
СКУМБРИЯ

Ингредиенты: скумбрия 
свежемороженая 3 шт., лук 
репчатый 3 головки, чеснок 3 
зубчика, уксус 3 ст.л., масло 
растительное 2 ст.л., соль 1 
ст.л., лавровый лист 2-3 шт., 
перец душистый горошком 1 
ч.л., сахар 1 ч.л., смесь перцев.

Приготовление:  Замо-
роженную рыбу нарезать на 
кусочки, репчатый лук – коль-
цами, очищенный чеснок – 
пластинками. Все ингредиен-
ты перемешать с приправами: 
душистым перцем-горошком, 
молотой смесью перцев. За-
лить столовым или яблочным 
уксусом и любым раститель-
ным маслом, лучше использо-
вать оливковое. 

Маринованную скумбрию 
с луком можно подать к столу 
через 20 минут или разложить 
в банки и поставить на сутки в 
холодильник. В процессе ма-
ринования содержимое банок 
два раза встряхнуть.

Скумбрию можно подать к 
отварному картофелю, лава-

шу, приготовить рыбные бу-
терброды. В качестве закуски 
при подаче полить раститель-
ным маслом и посыпать колеч-
ками красного репчатого лука, 
рубленой зеленью укропа.

САЛАТ С КРАСНОЙ 
ФАСОЛЬЮ, ВЕТЧИНОЙ 

И СУХАРИКАМИ

Ингредиенты: морковь по-
корейски 200-300 г, ветчина 
200 г, фасоль красная 1 банка, 
шампиньоны 1 банка, перец  
болгарский красный 1 шт., лук 
репчатый 1 головка, сухарики 
1 пакетик.

Приготовление:  Пере-
ложить морковку в дуршлаг, 
чуть промыть, слить фасоль, 
ветчину нашинковать солом-
кой, нашинковать мелко лук и 
обжарить, дать остыть. Болгар-
ский перец желтого (но можно и 
другого) цвета порезать на тон-
кую соломку. Объединить все 
ингредиенты салата, всыпать 
сухарики, перемешать, припра-
вить блюдо майонезом с не-
большим количеством горчицы.
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ОСЕНЬ – чарующее время года. Оно завораживает 
своей красотой и яркими красками. Особенно раду-

ются этому времени года наши дети – золотому листопаду 
и даже дождику, после которого так интересно попрыгать 
по лужам.

Каждый год  наши дети с нетерпением ждут и готовятся к 
приходу золотой осени. Они знают: если начинается листопад, 
значит, совсем скоро на пороге детского сада появится Осень 
со своими дарами.

Праздник Осени в нашем детском саду — это особое собы-
тие, ведь  к нему готовятся не только дети, но и их родители: 
изготавливают вместе яркие красочные костюмы, поделки из 
природного материала, активно участвуют в самом меропри-
ятии.

В конце октября в детском саду «Малышляндия» вновь про-
шел праздник Осени, в который каждый участник внес свою 
лепту.

В нашем зале царила теплая и доброжелательная атмос-
фера. Дети не могли налюбоваться ярко украшенным залом. 
Повсюду на шторах разместились разноцветные листочки, на-
поминая осенний листопад. По центру зала был расположен 
сказочный домик, возле которого спрятались лесные жители: 
белка и заяц. Вся обстановка очень напоминала осенний лес и 
словно завораживала ребят.

Песни, игры, танцы, шумовой оркестр, задорные частушки, 
хороводы - праздник прошел на одном дыхании. По заверше-
нии щедрая Осень угостила ребят наливными яблочками и 
вкусными пряниками.

Все дети остались довольны. А для нас, педагогов, это выс-
шая награда.

А.И. ПИЩИК, руководитель МО

КАК «МАЛЫШЛЯНДИЯ» 
ОСЕНЬ ВСТРЕЧАЛА

В МБДОУ «Детский сад «Березка» села Грушев-
ка» городского округа Судак  прошли осенние 

утренники. Каждое выступление наших воспитанни-
ков для нас, работников МБДОУ, становится новым 
открытием, большим праздником! Педагоги с гордо-
стью выводят на сцену своих малышей, ведь только 
они знают, как сложно научить маленьких артистов не 
бояться держать микрофон, уметь петь и читать сти-
хи, танцевать. Музыкальный руководитель А.Н. На-
гоев всегда очень творчески подходит к  сценарию, к 
каждому музыкальному номеру. Старший воспитатель 
Т.Н. Тищенко в образе Осени, воспитатель Т.Н. Дымова –  
Грустный Дождик, бывшие воспитанницы В. Мазилина и 
Л. Елисеева в образах Бабы Яги и Октябринки стали укра-
шением праздника в каждой группе. 

Утренники закончились, и на торжественной линейке под-
вели итоги конкурса поделок из природного материала, где 
показали своё мастерство родители наших воспитанников. 

Выбрать победителей из пятидесяти трёх работ было очень 
сложно, поэтому жюри совещалось очень долго! 

Для всех стал подарком приезд к нам «Мисс Осени-2018» 
Ангелины Куляс, которая победила на конкурсе красоты и та-
ланта в г. Симферополе. Ангелина не только вручала грамоты 
и подарки за поделки, она ещё и стала председателем жюри на 
конкурсе «Мини-Мисс- 2018» в нашем садике и подарила фее-
ричный восточный танец. 

Отдельное спасибо хотим сказать спонсорам нашего кон-
курса красоты, а именно Наталье Куляс (свадебный салон 
«Ангелина», г. Судак) за короны и подарки нашим конкурсант-
кам, руководителю территориального органа администрации 
г.Судака Бесарабе Олегу, Мазилину Дмитрию и Фролову Вла-
димиру за сладкие подарки. Спасибо родителям наших конкур-
сантов за прекрасные костюмы! Щедрой на праздники, подарки 
и эмоции  оказалась осень в нашем учебном заведении!

Людмила Юрийчук, заведующий МБДОУ

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ «БЕРЕЗКА»


