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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.

Приглашаем активных судакчан, депутатов 
Судакского городского совета, руководителей 
ТСЖ и ТСН, территориальных органов админи-
страции г. Судака принять участие в обучаю-
щем семинаре в рамках проекта «Школа гра-
мотного потребителя» согласно п. 49 Целевой 
модели «Развитие ЖКХ Республики Крым на 
2017-2020 гг.»

Целью данного мероприятия является по-
вышение грамотности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Семинар проведет региональный координа-
тор Федерального партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» в Республике Крым, 
депутат Госсовета РК О.М. Виноградова.

Мероприятие состоится 22 ноября в 14.00 в 
конференц-зале Судакского городского совета 
(второй этаж).

Аппарат Судакского городского совета

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В последнее воскресенье ноября отме-
чается официальный праздник российских 
мам – День матери. Он был учрежден в 1998 
году в целях повышения социальной зна-
чимости материнства. В этот день мы воз-
даем должное материнскому труду,  беско-
рыстной жертвенности женщины-матери  
ради блага своих детей.

23 ноября в 16.30  в Судакском городском 
Доме культуры в честь Дня матери состо-
ится праздничный концерт «Лучшее слово 
на всех языках» с участием детских творче-
ских коллективов городского округа.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!

С 19 ноября начинается серия встреч руковод-
ства округа с жителями сел и поселка в формате 
дискуссионной площадки и отчетов депутатов 
городского совета. Планируется обсуждение теку-
щих и проблемных вопросов, связанных с жизне-
деятельностью населенных пунктов округа.

На каждой из встреч будут присутствовать: 
председатель городского совета С.А. Новиков; 
глава администрации Судака А.В. Некрасов; депу-
тат, закрепленный за конкретным избирательным 
округом; заместители главы администрации.

ГРАФИК ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА:*
1. с. Грушевка – 19 ноября в 17.00, зал Грушевской 
СОШ;
2. с. Холодовка – 20 ноября в 17.00, Холодовский 
клуб;
3. с. Переваловка – 21 ноября в 17.00, Перевалов-
ский клуб;
4. с. Дачное – 22 ноября в 17.00, зал Дачновской  
СОШ;
5. с. Лесное – 23 ноября в 17.00, Лесновский клуб;
6. с. Солнечная Долина – 26 ноября в 17.00, Сол-
нечнодолинский ДК;
7. с. Богатовка – 27 ноября в 17.00, Богатовский 
клуб;
8. с. Веселое – 28 ноября в 17.00, Веселовский ДК;
9. с. Ворон – 29 ноября в 17.00, Воронский клуб;
10. с. Междуречье – 30 ноября в 17.00, террорган 
администрации;
11. с. Морское – 3 декабря в 17.00, Морской ДК;
12. с. Громовка – 4 декабря в 17.00, возле сельско-
го магазина;
13. пгт. Новый Свет – 5 декабря в 17.00, Новосвет-
ский клуб;
14. г. Судак (Уютное, кв. Юго-Западный) – 6 дека-
бря в 17.00, большой зал администрации;
15. г. Судак (ул. Гагарина, кв. Алчак) – 10 декабря в 
17.00, большой зал администрации;
16. г. Судак (ул. 14 Апреля, Яблоневая) – 11 дека-
бря в 17.00, ДК, ул. Ленина, 47;
17. г. Судак (ул. Гвардейская, кв. Долинный) – 12 
декабря в 17.00, ДК, ул. Ленина, 47;
18. г. Судак (кв. Энергетиков, Янъы Маалле) – 13 
декабря в 17.00, ДК, ул. Ленина, 47;
19. г. Судак (автовокзал, кв. Платановый) – 14 де-
кабря в 17.00, админздание завода филиала «Су-
дак».

*В ходе проведения встреч 
в график могут вноситься изменения.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ 
«ПРОПУСК  В БУДУЩЕЕ» – УТВЕРЖДЕН!
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«Я ВЕРЮ В БЛАГОРОДНОЕ ПОТОМСТВО…»

«КТО КУРИТ ТАБАК, 
ТОТ САМ СЕБЕ ВРАГ»
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Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Михаила Васильевича БОНДАРЕНКО
с 70- летием – 20 ноября;

Николая Никандровича МАРЯХИНА
с 70-летием – 24 ноября.

Екатерину Григорьевну МАЗИЛИНУ
с 65-летием – 21 ноября;

Марию Степановну МАЗИЛИНУ
с 65-летием – 22 ноября;

Зейнеп Османовну АБКЕРИМОВУ
с 70-летием – 23 ноября;

Людмилу Ивановну ГАРГОНТИЙ
с 65-летием – 25 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:

Сабрие Ниязиевну ИБРАГИМОВУ
с 50-летием –  20 ноября;

Мерьем Османовну ГАНЖАРОВУ
с 80-летием –  22 ноября;

Нину Васильевну КАЙДАШ
с 70-летием –  22 ноября;

Эскендера ЯГЪЯЕВА
с 65-летием –  23 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Тимофеевича 
Крутова 

– 23 ноября;
Александра Ивановича 

Бодруна, Людмилу 
Николаевну Лобачеву 

– 25 ноября;
Евдокию Федоровну 

Басову 
– 27 ноября;

Валентину Васильевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Безрукову 

– 28 ноября;
Александру Ивановну 
Кудоярову, Валентину 

Павловну Рогачеву, 
Любовь Васильевну 

Лазину, Галину 
Григорьевну Паньчишину 

– 29 ноября;
Веру Николаевну Сизую 

– 30 ноября.

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Руководствуясь ст.41 Уста-
ва муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, принимая во 
внимание, что по состоянию 
на 14.11.2018 г. Генеральный 
план городского округа Судак 
Республики Крым Судакским 
городским советом не принят, 
проведение публичных слу-
шаний по проекту «Правила 

землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым» будет яв-
ляться преждевременным, на 
основании изложенного

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление 

председателя Судакского го-
родского совета от 23.10.2018 г. 
№36П «О назначении публич-

ных слушаний про проекту 
«Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым».

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

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

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 14.11.2018 Г. №38П
Об отмене постановления председателя Судакского городского совета от 23.10.2018 г. №36П 

«О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 66-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 28.12.2017 г. 
№745 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе 
в муниципальном образова-
нии городской округ Судак Ре-
спублики Крым», Положением 
об организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №803

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 12 декабря  2018 

г. в 11.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2019 г. и плано-
вый период 2020 и 2021 гг.»

2.Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следу-
ющем составе:

-председатель Судакского 
городского совета С.А. Нови-
ков;

-первый заместитель главы 
администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева;

-председатель постоянной 
комиссии  по вопросам бюд-
жета, финансов, налоговой 
политики и муниципальной  
собственности Судакского го-
родского совета И.Г. Степиков;

-начальник управления фи-
нансов администрации г. Суда-
ка О.Н. Олейник;

-главный специалист отдела 
планирования, администриро-
вания и анализа доходов бюд-
жета управления финансов 
администрации г. Судака В.А. 
Кадыева.

3.Рабочей группе по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний в установленном по-
рядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных 
слушаний и организовать учет 
предложений в следующем по-
рядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются в рабочей группе 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению рабочей группы по 
подготовке и проведению пу-
бличных слушаний не рассма-
триваются.

4.Желающим принять уча-

стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в рабочую 
группу по подготовке и прове-
дению публичных слушаний 
до 10.12.2018 г. (включительно) 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 304. Справки по теле-
фону: 3-15-47.

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские ве-
сти».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.11.2018 Г. №39П
О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета муниципального

образования городской округ Судак Республики Крым на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.»

В соответствии со ст. 5.1, 
46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804,за-
явлением председателя прав-
ления ЖСК «Львовский» Л.В. 

Кулиненко от 14.08.2018 г., исх. 
№288. 

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
9.11.2018 г.

Дата, время и место прове-
дения заседаний публичных 
слушаний: публичные слу-
шания состоялись 9.11.2018 
г. в 10.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: размещение 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведе-
ния: председатель Судакского 
городского совета.

На вопросы, поступившие 

в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
ний поступили предложения 
от большинства из 35 присут-
ствующих членов кооперати-
ва о доработке проекта меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Львовский» по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, в 
микрорайоне Уютном.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса утверждения про-
екта межевания территории 
земельного участка для раз-
мещения ЖСК «Львовский»по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, в микрорайоне Уютном, 

– состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сай-
те администрации г. Судака 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 

– в установленный срок.
3.Рекомендовано вернуть 

проектную документацию по 
проекту межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ЖСК «Львов-
ский» по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, в микрорайоне 
Уютном, – на доработку, также 
заявителю рекомендовано по-
сле устранения замечаний по-
дать проект повторно. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖСК 

«ЛЬВОВСКИЙ» ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, В МИКРОРАЙОНЕ УЮТНОМ (от 12.11.2018 г.)

В соответствии со ст. 5.1, 
46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804,заявлением предсе-

дателя ГСК «Гаечка» И.В. Ши-
ничевой от 27.08.2018 г.  

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
23.10.2018 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
23.10.2018 г. в 14.00 в конфе-
ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации о 
публичных слушаниях: раз-
мещение объявления на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/.

Инициатор проведе-
ния: председатель Судакско-

го городского совета.
На вопросы, поступившие 

в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
нийпредложений по внесе-
нию изменений и дополнений 
по вопросу проекта плани-
ровки и межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ГСК «Гаечка» по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Айвазовского, 25 
в., – не поступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
проекта планировки и меже-
вания территории земельно-
го участка для размещения 
ГСК «Гаечка» по адресу: Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. 
Айвазовского, 25в., –состояв-
шимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на 
сайте администрации г. Су-
дака в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет  
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе ад-
министрации г. Судака для 
утверждения проект плани-
ровки и межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ГСК «Гаечка» по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Айвазовского, 25в. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГСК «ГАЕЧКА» 

ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 25В (от 29.10.2018 г.)

Евдокию Устиновну МИХАЙЛОВУ 
с 80-летием – 23 ноября;

Галину Семеновну МИРОНЕНКО 
с 95-летием – 24 ноября.

Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Несомненно, налоговая служба является бес-
сменным гарантом экономической и социальной 
стабильности страны. Именно от ваших знаний и 
опыта,  компетентности и ответственности за-
висит пополнение бюджетов всех уровней, актив-

ность предпринимателей, инвестиционный кли-
мат. Именно ваша работа во многом влияет на 
уровень и качество жизни населения.

Благодарим вас за достойную службу, верность 
выбранному делу. Искренне желаем крепкого здо-
ровья, энергии и оптимизма, счастья и благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях, достижения по-
ставленных целей и замыслов!

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 37, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением адми-
нистрации г. Судака от 4.10.2018 
г. №1189 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
на основании заявлений: О.Л. 
Скоробогатой в лице И.М. Бере-
зиной (от 20.09.2018 г., С-1245/17), 
ООО «Ривер» в лице директора 
Э.А. Мустафаева (от 21.11.2018 г. 
6059/01.01-17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 24 декабря 2018 

г. в 15.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по вопросу «Изменение вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства».

2.Полномочия по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков и (или) объектов капитально-

го строительства (далее – Комис-
сия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слу-
шаний и организовать учет пред-
ложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассматри-
ваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные 
с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению Ко-
миссии не рассматриваются;

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, обеспе-
чить обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 17.12.2018 г. (включительно) по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.11.2018 г. №40П 

О назначении публичных слушаний
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

В Управлении имущественных и земельных отношений 
администрации города Судака:

Главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом (1 ед.)

В отделе территориальной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда 

администрации города Судака:
Главный специалист отдела (1 ед.).
В Департаменте труда и социальной защиты населения ад-

министрации города Судака:
Главный специалист отдела  по вопросам труда, опеки и орга-

низационно-правовой работы (2 ед.)
Требования к претенденту на должность главный специалист:

-наличие высшего образования или среднего профессио-
нального образования,

-требования к стажу  муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание Кон-

ституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года №54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сентября 2014 №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым; нормативно-право-
вых актов применительно к направлению деятельности, на кото-
рое ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основы 
делопроизводства и делового общения; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, систематиче-
ского повышения профессиональных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 22 ноября 2018 года  до 12 декабря  

2018 года (включительно), с понедельника по пятницу с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85А, кабинет  215 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 13 декабря 2018 года в 11-00,  по 

адресу :  г. Судак, ул. Ленина, 85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации города Судака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 (информация размещена на официаль-
ном сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе 
«Документы-решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным  
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, предоставляет: 

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

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложе-
нием фотографии;  

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

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

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7)  свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8)  документы воинского учета для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9)  заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации); 

11) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации. 

Муниципальный  служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации города Судака, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
главы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Администрация города Судака объявляет 
конкурс для граждан Российской Федерации, 

а также муниципальных служащих 
на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

Уже в прошлом – кропот-
ливая работа проектировщи-
ков, этапы согласований и 
публичных слушаний-обсуж-
дений. И 15 ноября 19 депу-
татов Судакского городского 
совета собрались на внео-
чередную сессию для того, 
чтобы принять решение об 
утверждении генерального 
плана городского округа Су-
дак.

Учитывая важность при-
нятия такого решения в мас-
штабах нашей малой родины, 
вполне закономерно присут-
ствие на заседании замести-
теля Председателя Совета 
министров РК И.Н. Михайли-
ченко и главного архитектора 
РК И.В. Соловьевой. Пригла-
шены были и компетентные 
представители заинтересо-
ванной общественности.

После краткого доклада 
по этому вопросу (был озву-
чен проект решения) заме-
стителя главы администра-

ции г. Судака  Д.Н. Ткаченко 
перешли к прениям.

И.В. Соловьева, отметив, 
что данный генплан прошел 
согласования и одобрен на 
Градостроительном совете 
РК, обозначила и «слабое 
звено»: зональное обозначе-
ние участка городской терри-
тории в 22 га не соответству-
ет нормам. Т.е. априори не 
может существовать зоны ре-
креационно-жилого назначе-
ния. Главный архитектор РК 
предложила внести поправ-
ку: обозначить этот участок 
как «зона иная с параметра-
ми рекреационно-туристиче-
ского и жилого назначения». 
Формулировку обсудили, по-
путно услышав разъяснения 
И.В. Соловьевой относитель-
но процедуры внесения изме-
нений по конкретному участ-
ку территории и сроков.

Отдельно коснулись пер-
спектив преодоления «ве-
домственных барьеров» на 

пути к реализации генпла-
на – непростых отношений 
города с ПАО «Массандра», 
военным санаторием и лесо-
охотничьим хозяйством. И.В. 
Соловьева признала, что 
подобные «белые пятна» на 
картах генпланов нескольких 
городов Крыма имеют место. 
Эти вопросы следует вносить 
в т.н. «карты разногласий», а 
работа по разрешению этих 
противоречий – уровень Гла-
вы Республики Крым. То же – 
в разрешении противоречий 
с музеем-заповедником «Су-
дакская крепость».

Протокольно оформив оз-
вученные поправки к проек-
ту решения, проголосовали. 
Итог голосования: генплан 
утвержден! Председатель 
Судакского горсовета С.А. 
Новиков поздравил депута-
тов с этим историческим для 
Судака моментом, которого 
наши жители ждали уже поч-
ти полтора десятилетия.

После аплодисментов 
оперативно приняли реше-
ния еще по двум, менее зна-
чимым, вопросам повестки. 
Утверждено положение о со-
ставе и порядке подготовки 
документа территориального 
планирования муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
и внесения в него изменений 
(докладывал также Д.Н. Тка-
ченко). Внесены изменения в 
приложение к решению 77-й 
сессии от 7.11.2018 г. №841 «О 
частичной замене дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) дополнительным норма-
тивом отчислений от налога 
на доходы физических лиц» 
(докладывала начальник 
управления финансов ад-
министрации г. Судака О.Н. 
Олейник).

В. САДОВЫЙ

ДОЛГОЖДАННЫЙ «ПРОПУСК  В БУДУЩЕЕ» – УТВЕРЖДЕН!

В соответствии с Градо-
строительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 16.01.2015 
г. №67-ЗРК/2015 «О регули-
ровании градостроительной 
деятельности в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
учитывая протоколы публич-
ных слушаний и заключение 
по результатам публичных 
слушаний по обсуждению 
проекта Генерального плана 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Генеральный 

план городского округа Судак 

Республики Крым (прилагает-
ся) с учетом карты разногла-
сий.

1.1.Понятие «зона рекре-
ационно-жилой застройки» 
заменить на «иная зона» с 
параметрами по размещению 
индивидуальной жилой за-
стройки и объектов туристско-
рекреационного назначения 
в соответствии с Приказом 
Министерства экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации от 9.01.2018 г. №10 
«Об утверждении Требований 
к описанию и отображению в 
документах территориально-
го планирования объектов фе-
дерального значения, объек-
тов регионального значения, 
объектов местного значения и 
о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития 
России от 7.12.2016 г. № 793».

2.Определить админи-
страцию г. Судака Республики 
Крым органом местного само-

управления муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, от-
ветственным за сохранность 
и использование Генераль-
ного плана муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного п. 1 настоящего 
решения.

3.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

4.Администрации г. Судака 
Республики Крым обеспечить 
размещение Генерального 
плана городского округа Су-
дак Республики Крым и мате-
риалов по его обоснованию в 
Федеральной государствен-

ной информационной системе 
территориального планирова-
ния в установленном порядке, 
а также на официальном сай-
те администрации г. Судака в 
разделе «Градостроительная 
деятельность».

5.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Судакского городского сове-
та по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 78-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.11.2018 Г. №850
Об утверждении Генерального плана городского округа Судак Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, БУХГАЛТЕРЫ!

Администрация г. Судака приглашает вас 30 ноября на 
встречу-совещание «Час предпринимательства» со специ-
алистами Росприроднадзора, Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым.

Основные темы встречи:
1.расчет экологического сбора и его декларирование в Ро-

сприроднадзоре;
2.экологические и санитарно-эпидемиологические требо-

вания при обращении с отходами;
3.паспортизация отходов, порядок формирования и сдачи 

отчетности по обращению с отходами;
4.сдача иной отчетности субъектами малого и среднего 

предпринимательства в Министерство экологии и природ-
ных ресурсов РК.

Мероприятие состоится 30 ноября в 11.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 2-й этаж).

Желающих принять участие в мероприятии просим сооб-
щить по тел.: (36566) 3-12-44, +79780963930. Предварительные 
вопросы направлять на e-mail: econom@sudakgs.rk.gov.ru.

С 2019 г. в России начнется переходный период, 
устанавливающий новые параметры пенсионно-

го возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить 
небольшой шаг повышения, который в первые несколь-
ко лет составит только полгода в год, сохранение для 
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, 
предоставляемых сегодня по достижении пенсионного 
возраста, например, по уплате имущественного и зе-
мельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудо-
вой занятости.

Так, право на льготы по дис-
пансеризации и повышенному 
размеру пособия по безрабо-
тице граждане смогут получить 
за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений. 
Например, в 2024 г., когда пен-
сионный возраст вырастет на 
три года и составит 58 лет и 63 
года, правом на предпенсион-
ные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым ис-
полнилось 53 года и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален 
и в тех случаях, когда при на-
значении пенсии учитываются 
одновременно достижение 
определенного возраста и 

выработка спецстажа. Это, 
прежде всего, относится к ра-
ботникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, 
№2 и др., дающим право до-
срочного выхода на пенсию. 
Наступление предпенсионно-
го возраста и, соответственно, 
право на льготы в таких слу-
чаях будет возникать за пять 
лет до появления указанных 
оснований для назначения 
пенсии. Например, водители 
общественного городского 
транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 
20 лет в зависимости от пола) 
выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчи-
ны). Это значит, что границы 

наступления предпенсионного 
возраста будут установлены 
для женщин-водителей, начи-
ная с 45 лет, а для мужчин-во-
дителей, начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у не-
которых людей пенсионный 
возраст с 2019 г. не меняется, 
предпенсионные льготы за 
пять лет до выхода на пенсию 
им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут 
рассчитывать на льготы, начи-
ная с 45 лет, то есть за пять лет 
до обычного для себя возрас-
та выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое 
не будет распространяться 
правило пяти лет, станут нало-
говые льготы. Определяющим 
фактором для их получения 
станет достижение границ 
нынешнего пенсионного воз-
раста. То есть для большин-
ства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет, в зави-
симости от пола. Для северян, 
которые выходят на пенсию на 
пять лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых 

льгот, соответственно, станет 
50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин.

Как уже сообщалось, с 
1.01.2019 г. Пенсионный фонд 
России начнет работу по но-
вому направлению – внедре-
нию программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благода-
ря ему все органы власти, под-
ключенные к Единой государ-
ственной информационной 
системе социального обеспе-
чения (ЕГИССО), смогут полу-
чать актуальную информацию 
для предоставления мер соци-
альной поддержки как в отно-
шении отдельно взятого чело-
века, так и в целом по стране.

Более подробную ин-
формацию по данному во-
просу можно получить, об-
ратившись по телефону 
«горячей линии» Управле-
ния ПФР в г. Судаке          7-70-
10, моб. +7 978 889 6273 или 
лично в клиентскую службу 
Управления (каб. 107, 1-й 
этаж здания администра-
ции города, ул. Ленина, 85а, 
г. Судак).

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев заявление жилищ-
но-строительного коопера-
тива «Дачник» от 11.07.2018 
г. №3783/01.01-09 и представ-
ленные документы, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку 

проекта планировки и про-
екта межевания территории 
в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:020104:69, предостав-
ленного в аренду жилищно-
строительному кооперативу 
«Дачник» на основании до-
говора аренды земельного 
участка от 5.04.2017 г. №365, 
расположенного по адресу: 
Республика Крым, городской 
округ Судак, пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 8л. 

2.Жилищно-строительному 
кооперативу «Дачник»:

2.1.обеспечить подготовку 
проекта планировки и проек-
та межевания территории со-
гласно п. 1 настоящего поста-

новления и в соответствии с 
действующими нормативами;

2.2.подготовленный проект 
планировки и проект межева-
ния территории представить 
на утверждение администра-
ции г. Судака;

2.3.осуществлять приём 
предложений заинтересо-
ванных физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании про-
екта планировки и проекта 
межевания по адресу 298032, 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Шаляпина, 
7, кв. 44. 

3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародо-
вать на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

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

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, рас-
смотрев заявление садовод-
ческо-потребительского коопе-
ратива «Кедр» от 20.08.2018 г. 
№4520/01.01-17 и представлен-
ные документы, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку про-

екта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах 
земельных участков с кадастро-
вым номером 90:23000000:661, 
площадью 3000 кв. м, кадастро-
вым номером 90:23:050501:61, 
площадью 46300 кв. м, и зе-
мельном участке площадью 
20000 кв. м, в кадастровом квар-
тале 90:23:050401, согласно схе-
ме расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории, месторасположе-
ние которого: Республика Крым, 
г. Судак, – из земель запаса Дач-
новского сельского совета. 

2.Садоводческо-потреби-
тельскому кооперативу «Кедр»:

2.1.обеспечить подготовку 
проекта планировки и проекта 
межевания территории соглас-

но п. 1 настоящего постановле-
ния и в соответствии с действу-
ющими нормативами;

2.2.подготовленный проект 
планировки и проект межева-
ния территории представить на 
утверждение администрации г. 
Судака;

2.3.осуществлять приём 
предложений заинтересован-
ных физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта пла-
нировки и проекта межевания 
по адресу 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Сосновый 
бор, 6, кв. 4. 

3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 2.04.2018 г. №351 «О под-
готовке проекта межевания 
территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010130:8, переданного 
в аренду ЖСК «Навигатор» 
по адресу: Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Гора 
Фирейная, 4б», рассмотрев за-
явление председателя ЖСК 
«Навигатор» А.А. Спичкина, 
проект межевания территории, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект меже-

вания территории земельного 
участка для размещения ЖСК 
«Навигатор», расположенного 
по адресу: Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Гора 
Фирейная, 4б (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации г. 
Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.09.2018 Г. №1102 
О подготовке проекта планировки (проект планировки 

территории и проект межевания территории) 
с кадастровым номером 90:23:020104:69 

по адресу: Республика Крым, городской округ Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 8л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.09.2018 Г. №1113 
О подготовке проекта планировки (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) 
на земельных участках с кадастровым номером 

90:23000000:661, кадастровым номером 90:23:050501:61, 
и земельном участке площадью 20000 кв. м, 

в кадастровом квартале 90:23:050401, 
расположенными в соответствии со схемой расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.09.2018 Г. №1114 
Об утверждении проекта межевания территории 

земельного участка для размещения ЖСК «Навигатор», 
расположенного по адресу: Республика Крым, городской 

округ Судак Республики Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, 4б

В соответствии со ст. 8, 18, 23-28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 16.01.2015 г. №67-ЗРК/2015 
«О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», на основа-
нии Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденного решением Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 г. №67, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Поло-

жение о составе и порядке подготовки 
документа территориального плани-
рования муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 
и внесения в него изменений.

2.Обнародовать настоящее реше-
ние на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Судакского городского совета 
по вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Золотарев-
ский) и заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению №851
Положение о составе и порядке под-

готовки документа территориального 
планирования муниципального образо-
вания городской округ Судак Республи-
ки Крым и внесения в него изменений

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о составе 

и порядке подготовки документа тер-
риториального планирования муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым и внесения в 
него изменений (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 16.01.2015 г. №67-
ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике 
Крым», Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак Респу-
блики Крым.

1.2.Положение устанавливает тре-
бования к составу, порядку подготовки и 
внесения изменений в документы терри-
ториального планирования муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым (далее – городской 
округ).

1.3.Документом территориального 
планирования городского округа явля-
ется Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – Генеральный 
план).

2.Состав и содержание Генерально-
го плана

2.1.Генеральный план содержит:
1)Положение о территориальном 

планировании;
2)карту планируемого размещения объ-

ектов местного значения городского округа;
3)карту границ населенных пунктов 

(в том числе границ образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав го-
родского округа;

4)карту функциональных зон город-
ского округа.

2.2.Положение о территориальном 
планировании, содержащееся в Гене-
ральном плане, включает в себя:

1)сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения 
городского округа, их основные ха-
рактеристики, их месторасположение 
(для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а 
также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением дан-
ных объектов;

2)параметры функциональных зон, 
а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федераль-
ного значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, 
за исключением линейных объектов.

2.3.На указанных в п. 2-4 ч. 2.1. на-
стоящей статьи картах соответственно 
отображаются:

1)планируемые для размещения 
объекты местного значения поселения, 
городского округа, относящиеся к следу-
ющим областям:

а)электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жение населения, водоотведение;

б)автомобильные дороги местного 
значения;

в)физическая культура и массовый 
спорт, образование, здравоохранение, 
обработка, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммуналь-
ных отходов в случае подготовки гене-
рального плана городского округа;

г)иные области в связи с решением 
вопросов местного значения поселения, 
городского округа;

2)границы населенных пунктов (в 
том числе границы образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав го-
родского округа;

3)границы и описание функциональ-
ных зон с указанием планируемых для 
размещения в них объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
(за исключением линейных объектов) 
и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объ-
ектов регионального значения, линей-
ных объектов местного значения.

Обязательным приложением к ге-
неральному плану являются сведения 
о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населен-
ных пунктов), входящих в состав посе-
ления или городского округа, которые 
должны содержать графическое описа-
ние местоположения границ населен-
ных пунктов, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного само-
управления городского округа также 

вправе подготовить текстовое описание 
местоположения границ населенных 
пунктов. Формы графического и тексто-
вого описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точ-
ности определения координат характер-
ных точек границ населенных пунктов, 
формату электронного документа, со-
держащего указанные сведения, уста-
навливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, осуществления государственного 
кадастрового учета недвижимого иму-
щества, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

К генеральному плану прилагаются 
материалы по его обоснованию в тек-
стовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию гене-
рального плана в текстовой форме со-
держат:

1)сведения о планах и программах 
комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования (при их наличии), для реализа-
ции которых осуществляется создание 
объектов местного значения городского 
округа;

2)обоснование выбранного вари-
анта размещения объектов местного 
значения городского округа на основе 
анализа использования территорий 
городского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий и про-
гнозируемых ограничений их исполь-
зования, определяемых в том числе на 
основании сведений, содержащихся в 
информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, 
федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов 
и результатов инженерных изысканий, 
содержащихся в указанных информа-
ционных системах, а также в государ-
ственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3)оценку возможного влияния пла-
нируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа на 
комплексное развитие этих территорий;

4)утвержденные документами 
территориального планирования Рос-
сийской Федерации, документами 
территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Феде-
рации, документами территориального 
планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначе-
нии и наименованиях планируемых для 
размещения на территории городского 
округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, 
их основные характеристики, местопо-
ложение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планиро-
вания, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограниче-
ний их использования;

5)утвержденные документом терри-
ториального планирования муниципаль-
ного района сведения о видах, назначе-
нии и наименованиях планируемых для 
размещения на территории поселения, 
входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, ха-
рактеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объек-
тов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а так-
же обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на осно-
ве анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их раз-
вития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

6)перечень и характеристику ос-
новных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

7)перечень земельных участков, 
которые включаются в границы насе-
ленных пунктов, входящих в состав го-
родского округа, или исключаются из его 
границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти зе-
мельные участки, и целей их планируе-
мого использования;

8)сведения об утвержденных пред-
метах охраны и границах территорий 
исторических поселений федерального 
значения и исторических поселений ре-
гионального значения.

Материалы по обоснованию гене-
рального плана в виде карт отображают:

1)границы городского округа;
2)границы существующих населен-

ных пунктов, входящих в состав город-
ского округа;

3)местоположение существующих 
и строящихся объектов местного значе-
ния городского округа;

4)особые экономические зоны;
5)особо охраняемые природные 

территории федерального, региональ-
ного, местного значения;

6)территории объектов культурного 
наследия;

6.1.)территории исторических 
поселений федерального значения, 
территории исторических поселений 
регионального значения, границы ко-
торых утверждены в порядке, предус-
мотренном ст. 59 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации»;

7)зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий;

8)территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

8.1.)границы лесничеств, лесопарков;
9)иные объекты, иные территории 

и (или) зоны, которые оказали влияние 
на установление функциональных зон 
и (или) планируемое размещение объек-
тов местного значения городского окру-
га или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения муниципально-
го района.

2.4.К Генеральному плану прилага-
ются материалы по его обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт.

2.4.1.Материалы по обоснованию 

Генерального плана в текстовой форме 
содержат:

-сведения о планах и программах 
комплексного социально-экономиче-
ского развития городского округа (при их 
наличии), для реализации которых осу-
ществляется создание объектов мест-
ного значения городского округа;

-обоснование выбранного варианта 
размещения объектов местного значе-
ния городского округа на основе анализа 
использования территорий городского 
округа, возможных направлений разви-
тия этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования, опреде-
ляемых в том числе на основании сведе-
ний, содержащихся в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе 
территориального планирования, в том 
числе материалов и результатов инже-
нерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а 
также в государственном фонде матери-
алов и данных инженерных изысканий;

-оценку возможного влияния пла-
нируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа на 
комплексное развитие его территории;

-утвержденные документами терри-
ториального планирования Российской 
Федерации, документами территори-
ального планирования Республики 
Крым сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для раз-
мещения на территории городского 
округа объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, 
их основные характеристики, местопо-
ложение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планиро-
вания, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограниче-
ний их использования;

-перечень и характеристику основ-
ных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

-перечень земельных участков, кото-
рые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского 
округа, или исключаются из его границ, с 
указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого ис-
пользования;

-сведения об утвержденных пред-
метах охраны и границах территорий 
исторических поселений федерального 
значения и исторических поселений ре-
гионального значения.

2.4.2.Материалы по обоснованию 
Генерального плана в виде карт ото-
бражают:

-границы городского округа;
-границы существующих населенных 

пунктов, входящих в состав городского 
округа;

-местоположение существующих и 
строящихся объектов местного значе-
ния городского округа;

-особые экономические зоны;
-особо охраняемые природные тер-

ритории федерального, регионального, 
местного значения;

-территории объектов культурного 
наследия;

-зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий;

-территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

-территории исторических поселений 
федерального значения, территории 
исторических поселений регионального 
значения, границы которых утверждены 
в порядке, предусмотренном ст. 59 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»;

-границы лесничеств, лесопарков;
-иные объекты, иные территории и 

(или) зоны, которые оказали влияние 
на установление функциональных зон 
и (или) планируемое размещение объек-
тов местного значения городского окру-
га или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения.

2.5.Каждая из карт Генерального 
плана может быть представлена в виде 
одной карты, нескольких карт (включая 
фрагменты соответствующих карт).

2.6.Состав, содержание и масштаб 
карт, содержащихся в Генеральном пла-
не, а также дополнительных карт и от-
дельных фрагментов соответствующих 
карт, включаемых в состав материалов 
по обоснованию Генерального плана, 
могут определяться заданием на разра-
ботку Генерального плана, заказчиком 
или разработчиком по согласованию.

3.Порядок подготовки Генерального 
плана, порядок подготовки изменений и 
внесения их в Генеральный план

3.1.Подготовка Генерального плана 
осуществляется в соответствии с требо-
ваниями  ст. 9, 5.1, 23, 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и с 
учетом региональных и (или) местных 
нормативов градостроительного проек-
тирования, результатов публичных слу-
шаний или общественных обсуждений, 
предложений заинтересованных лиц.

3.2.Порядок подготовки проекта Ге-
нерального плана включает в себя:

1)принятие главой администрации г. 
Судака решения о подготовке проекта 
Генерального плана, оформленное в 
виде постановления администрации г. 
Судака;

2)разработку и утверждение упол-
номоченным органом местного само-
управления в сфере градостроительной 
деятельности (далее также – уполно-
моченный орган) задания на подготовку 
проекта Генерального плана городского 
округа;

3)определение в соответствии с 
законодательством организации – раз-
работчика проекта Генерального плана, 
заключение контракта на подготовку 
проекта Генерального плана;

4)сбор исходных данных для подго-
товки проекта Генерального плана;

5)подготовку разработчиком проек-
та Генерального плана;

6)опубликование уполномоченным 
органом проекта Генерального плана 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов;

7)рассмотрение проекта Генераль-
ного плана на публичных слушаниях 
или общественных обсуждениях, прово-
димых в соответствии со ст. 5.1, 28 Гра-
достроительного кодекса Российской 

Федерации и в порядке, определенном 
нормативным правовым актом Судак-
ского городского совета Республики 
Крым;

8)согласование проекта Генераль-
ного плана с использованием Феде-
ральной государственной системы тер-
риториального планирования в порядке, 
установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и упол-
номоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

9)подготовку администрацией г. Су-
дака Республики Крым проекта норма-
тивного правового акта об утверждении 
Генерального плана.

3.3.Решение о подготовке проекта 
Генерального плана, а также решение 
о подготовке предложений о внесении в 
Генеральный план изменений принима-
ет глава администрации г. Судака путем 
издания правового акта администрации 
г. Судака Республики Крым.

3.4.Заказчиком по подготовке про-
екта Генерального плана является 
уполномоченный орган местного само-
управления городского округа в сфере 
градостроительной деятельности.

3.5.Уполномоченный орган, ответ-
ственный за организацию подготовки 
проекта Генерального плана, в рамках 
подготовки:

1)утверждает задание на разработ-
ку проекта Генерального плана;

2)обеспечивает определение ис-
полнителя работ в порядке, установлен-
ном законодательством.

3.6.Исполнитель в соответствии с 
муниципальным контрактом при содей-
ствии уполномоченного органа осущест-
вляет сбор необходимых для подготовки 
проекта Генерального плана исходных 
данных.

3.7.Подготовленный в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством в области градостроительной 
деятельности и Положением, проект 
Генерального плана представляется 
разработчиком заказчику.

3.8.Проект Генерального плана 
до его утверждения подлежит в соот-
ветствии со ст. 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации обя-
зательному согласованию в порядке, 
установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти и высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Республи-
ки Крым.

3.9.Заинтересованные лица вправе 
представить свои предложения по про-
екту Генерального плана.

3.10.Проект Генерального плана 
подлежит обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, проводимых в 
соответствии со ст. 5.1, 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации и в порядке, определенном нор-
мативным правовым актом Судакского 
городского совета Республики Крым. 

3.11.Генеральный план, в том числе 
внесение изменений в такой Генераль-
ный план, утверждаются Судакским го-
родским советом Республики Крым.

3.12.Утвержденный Генеральный 
план, изменения к нему подлежат обна-
родованию (опубликованию) в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

4.Порядок внесения изменений в Ге-
неральный план

4.1.Внесение изменений в Генераль-
ный план осуществляется на основании 
предложений органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, заинтересованных физических и 
юридических лиц в порядке, предусмо-
тренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

4.2.Предложения о внесении из-
менений в Генеральный план, а также 
обоснование данных предложений на-
правляются главе администрации г. Су-
дака Республики Крым или в уполномо-
ченный орган местного самоуправления 
городского округа в сфере градострои-
тельной деятельности.

4.3.Уполномоченный орган местно-
го самоуправления городского округа в 
сфере градостроительной деятельно-
сти в течение 30 дней со дня получения 
предложений о внесении изменений 
в Генеральный план дает заключение 
о целесообразности подготовки про-
екта изменений Генерального плана и 
направляет его главе администрации г. 
Судака для принятия решения о подго-
товке проекта изменений Генерального 
плана либо направления мотивирован-
ного отказа субъекту, внесшему данные 
предложения.

4.4.Внесение изменений в Гене-
ральный план осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, предусмо-
тренными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, с учетом разд. 2, 
3 настоящего Положения.

4.5.Внесение в Генеральный план 
изменений, предусматривающих из-
менение границ населенных пунктов в 
целях жилищного строительства или 
определения зон рекреационного назна-
чения, осуществляется без проведения 
публичных слушаний.

5.Реализация Генерального плана
5.1.Реализация Генерального плана 

осуществляется путем:
1)подготовки и утверждения доку-

ментации по планировке территории в 
соответствии с Генеральным планом;

2)принятия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации, решений о резервировании 
земель, об изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из од-
ной категории в другую;

3)создания объектов местного зна-
чения на основании документации по 
планировке территории.

5.2.Реализация Генерального пла-
на осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены 
программами, утвержденными ад-
министрацией г. Судака Республики 
Крым и реализуемыми за счет средств 
местного бюджета, или нормативными 
правовыми актами администрации г. 
Судака Республики Крым, или в уста-
новленном администрацией г. Судака 
Республики Крым порядке решениями 
главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, программами комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа, про-
граммами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского 
округа, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
городского округа и (при наличии) ин-
вестиционными программами организа-
ций коммунального комплекса.

РЕШЕНИЕ 78-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.11.2018 Г. №851
Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документа территориального планирования 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым и внесения в него изменений
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 27 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 27 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+
0.25 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.10 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
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.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 "Глухарь. Скорость". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
6.15 "Глухарь. Настоящая ра-
бота". 16 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
7.05 "Глухарь. Контроль". 17 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
8.05 "Глухарь. Опасный воз-
раст". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 5 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
10.20 "Петрович". 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
11.10 "Петрович". 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
12.05 "Петрович". 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Авария". 19 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
14.20 "Глухарь. Герой?". 20 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
15.10 "Глухарь. Сестра". 21 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
16.05 "Глухарь. Сутки". 22 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
17.00 "Глухарь. Корпоратив". 23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
17.55 "Глухарь. Прах к праху". 
24 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2008 г.).
18.50 "След. Настоящая боль" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Справедливость" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Побрякушки" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Не надейся" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Лучи 
добра" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Ячейка общества" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Когда зацветет багульник". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2010 г.)Режиссер Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядо-
ва, Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Дмитрий Марьянов, 
Александр Мохов.
2.10 "Когда зацветет багульник". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2010 г.).
3.50 "Известия".
3.55 "Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого" (16+) До-
кументальный, 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. Фильм "Мед-
ное солнце" (16+)
23.30 Виктория Толстоганова, 

Евгений Сидихин, Алексей 
Макаров в остросюжетном 
сериале "Вдова" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+)
1.50 "Место встречи" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 69 серия
8.00 "Где логика?" (16+) Коме-
дийная программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2362 
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. 157 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
12 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
18 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
20 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
21 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 54 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. 156 серия

1.35 "Комик в городе" - "Самара" 
(16+) Юмористическая передача
2.05 "STAND UP" (16+) 15 серия
2.55 "STAND UP" (16+) 16 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 17 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 18 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 45 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 46 
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. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Кадры" 12+
11.55 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" 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 "Братья Гримм" 12+
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+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "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 "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": Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике "Неудержи-
мые 2" (США) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Мел 
Гибсон в боевике "Неудержимые 
3" (США - Франция - Болгария) 
16+
2.30 "Кино": Хоакин Феникс, 
Эдриан Броуди, Уильям Херт, 
Сигурни Уивер в триллере "Таин-
ственный лес" (США) 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Над Тиссой". Художе-
ственный фильм (12+).
10.20 "Георгий Юматов. О 
герое былых времён". Доку-
ментальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Гарик Сука-
чев" (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. "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". 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! 
Детсад строгого режима" (16+).
23.05 "Космос. Подвиги и 
ложь". Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон" (16+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) .
2.45 "Сводные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.15 Медицинская правда (12+)
2.45 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
3.15 Х/ф "Потерянный в снегах" 
5.00 Т/с "Дело гастронома №1" 
5.45 Оружие (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Культура с Куприяновой 
9.30 Оружие (12+)
9.45 Спорт 24: Итоги (12+)
10.15 Медицинская правда (12+)
10.45 С миру по нитке (12+)
11.15 Х/ф "Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 лет 
спустя"1с. (12+)
12.40 Оружие (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
14.30 Т/с "Дело гастронома №1" 
(16+)
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Деревенское счастье (12+)
17.50 С миру по нитке (12+)
18.25 Я - волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома №1" 
(16+)
22.05 Х/ф "Роковая страсть" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 26 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+
0.25 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
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.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 "Глухарь. Москва". 9 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
6.15 "Глухарь. Бородино". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
7.05 "Глухарь. Отцы и дети". 
11 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008 г.).
8.05 "Глухарь. Запах лжи". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "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.
10.20 "Петрович". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
11.10 "Петрович". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.05 "Петрович". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Сырное 
дело". 13 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
14.20 "Глухарь. Майские". 14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
15.10 "Глухарь. Скорость". 15 

серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
16.05 "Глухарь. Настоящая 
работа". 16 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
17.00 "Глухарь. Контроль". 17 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
17.55 "Глухарь. Опасный 
возраст". 18 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
18.50 "След. Звуки музыки" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Кто быстрее" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. Эк-
замен" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Самый близкий 
человек" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Проклятое место" (16+) Сери-
ал (Россия).
23.15 "След. Мертвый живым 
не товарищ" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 ПРЕМЬЕРА. "Личное 
пространство". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2018 г.)
Режиссер Станислав Митин. 
В ролях: Юрий Батурин, Юлия 
Ауг, Анна Лутцева, Федор 
Лавров, Георгий Тараторкин.
1.25 "Личное пространство". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2018 г.).
2.20 "Личное пространство". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2018 г.).
3.15 "Известия".
3.25 "Личное пространство". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2018 г.).
4.15 "Глухарь. Майские". 14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 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. Владимир 
Машков в фильме "Медное 
солнце" (16+)
23.45 "Сегодня"
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 Премьера. НТВ-видение. 
"Непобедимая". Фильм Алек-
сандра Зиненко (12+)
1.15 "Живая легенда". Борис 
Гребенщиков (12+)
2.15 "Место встречи" (16+)
3.55 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 67 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 68 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2361 
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. 156 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
1 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
2 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
3 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
4 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
5 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
6 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
7 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
8 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
9 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
10 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 52 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 53 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. 155 серия
1.35 "Комик в городе" - 
"Санкт-Петербург" (16+) 
Юмористическая передача
2.05 "STAND UP" (16+) 11 
серия
2.55 "STAND UP" (16+) 12 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 13 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 14 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 
43 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
44 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" 12+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.10 М/ф "В поисках Дори" 
6+
12.05 Х/ф "Малефисента" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" 12+
23.10, 0.30 "Уральские пель-
мени. 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+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Неудержимые" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
0.30 Х/ф "Неизвестный" 16+
2.30 Х/ф "Парни со стволами" 
16+
4.15 "Территория заблуждений" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Расследование". Детек-
тив (12+).
9.20 "Ультиматум". Художе-
ственный фильм (16+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Евгений 
Киндинов" (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 
Малышевой. "Трюфельный 
пёс королевы Джованны". 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 "Центробежное ускоре-
ние". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Обложка. Политики в 
законе" (16+).
1.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.35 "Дом с чёрными котами". 
Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.40 Х/ф "Джейн берет ружье" 
(18+)
2.15 Х/ф "Побег за мечтой" (16+)
3.45 Т/с "Агата Райзин" (16+)
4.30 Китай - великая держава 21 
века (12+)
5.00 Спорт 24: Итоги (12+)
5.30 Чрезвычайный Крым: Итоги 
6.05 Неделя 24
6.40 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым: Итоги 
9.45 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Медицинская правда (12+)
10.30 С миру по нитке (12+)
11.00 Неспокойной ночи. Рим 
2ч. (12+)
11.30 Х/ф "Охота жить" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
14.15 Витамин (6+)
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 Will Done (12+)
18.10 Оружие (12+)
18.25 Я волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Отдыхай в Крыму (12+)
20.00 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
20.30 Дорогая передача (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
22.10 Х/ф "Потерянный в 
снегах" (16+)
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СРЕДА, 28 ноября

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 29 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+
2.10 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.25 "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.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 "Глухарь. Кукушка". 27 
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
5.50 "Глухарь. Закон суров, но 
это закон". 28 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
6.40 "Глухарь. Грехи отцов". 29 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
7.35 "Глухарь. Кольт". 30 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 13 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.20 "Петрович". 14 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
11.10 "Петрович". 15 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.05 "Петрович". 16 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Доверие". 31 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
14.20 "Глухарь. Чугун". 32 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
15.10 "Глухарь. Судьба". 33 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
16.05 "Глухарь. Жалость". 34 
серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2008 г.).
17.00 "Глухарь. Ошбка Агапо-
ва". 35 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 
г.).
17.55 "Глухарь. Братская лю-
бовь". 36 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 
г.).
18.50 "След. Верное дело" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Красота - 
страшная сила" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Неустановленное лицо" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Радужное тело" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Получите - распишитесь" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Как снежный ком" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Халатность" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Или твоя 
дочь-вдова" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.30 "Детективы. Слушайся 
папу" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Туфелька Зо-
лушки" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Известия".
3.40 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Кровная враж-
да" (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. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.20 "Дачный ответ" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
8.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2364 
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. 159 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
32 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
34 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
35 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
36 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
37 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
39 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
41 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
42 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 55 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 56 серия
21.00 "Ольга-3. За кадром" 
(16+) Фильм о фильме, Россия, 
2018 г.

21.30 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 158 серия
1.35 "Комик в городе" - "Екате-
ринбург" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
2.10 "На расстоянии любви" 
(Going the Distance) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2010 г.
3.50 "STAND UP" (16+) 23 серия
4.40 "STAND UP" (16+) 25 серия
5.25 "STAND UP" (16+) 24 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 2 
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 "Соседка" 16+
12.05 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
23.00 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+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуж-
дений" 16+
6.00, 9.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Маска Зорро" 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
0.30 Х/ф "Легенда Зорро" 16+
2.45 Х/ф "Невероятный Берт 
Уандерстоун" 12+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.35 "Мой герой. Александра 
Маринина" (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 Малы-
шевой. "Алтарь Тристана". 3-я 
и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Ревнивые 
звёзды" (16+).
23.05 Премьера. "Пропавшие 
с радаров. Тайны авиака-
тастроф". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Поздний ребенок" (12+).
1.15 "Пуаро Агаты Кристи". 

Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.50 "Алтарь Тристана". Детек-
тив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 С миру по нитке (12+)
2.40 Х/ф "Прежде, чем ты 
скажешь "да" (12+)
4.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
5.00 Тайны нашего кино (12+)
5.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Крымская кухня (12+)
10.15 Балтийские каникулы 
(12+)
10.45 Поэт и мастер. Вдохно-
вение в скульптуре (12+)
11.15 Звезда в подарок (12+)
11.45 Кухня по обмену 11в. 
(12+)
12.10 Я - волонтер (12+)
12.40 Невидимый фронт (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье 
(12+)
13.45 Тайны нашего кино (12+)
14.15 М/ф "Экскаватор Мася" 
14.30 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда 
(12+)
17.50 Оружие (16+)
18.05 Звезда в подарок (12+)
18.40 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Моя история. Евгений 
Миронов (12+)
20.30 Невидимый фронт (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
22.05 Х/ф "В России идет снег" 
(16+)
23.35 Балтийские каникулы 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 28 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+
2.10 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.25 "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.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 "Глухарь. Сестра". 21 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
6.15 "Глухарь. Сутки". 22 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
7.05 "Глухарь. Корпоратив". 23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
8.05 "Глухарь. Прах к праху". 24 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 9 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
10.20 "Петрович". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
11.10 "Петрович". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
12.05 "Петрович". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Падение". 25 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
14.20 "Глухарь. День оборотня". 
26 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
15.10 "Глухарь. Кукушка". 27 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
16.05 "Глухарь. Закон суров, но 
это закон". 28 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2008 г.).
17.00 "Глухарь. Грехи отцов". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
17.55 "Глухарь. Кольт". 30 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).

18.50 "След. Самый страшный 
враг" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Натюрморт" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Тройной кульбит" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Во все тяжкие" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Мелодия смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Находка для шпио-
на" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Ни жив, ни мертв" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Подарок судь-
бы" (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Модная шмот-
ка" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Известия".
3.40 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Сыновья лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Глухарь. Кукушка". 27 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 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. Никита Пан-

филов в детективе "Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.20 "Квартирный вопрос" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) Коме-
дийная программа
8.00 "Где логика?" (16+) Коме-
дийная программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2363 
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. 158 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
28 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
31 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 54 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 55 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. 157 серия

1.35 "Комик в городе" - "Са-
ратов" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "STAND UP" (16+) 19 
серия
2.55 "STAND UP" (16+) 20 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 21 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 22 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 47 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 1 
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+
9.30 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
11.40 Х/ф "Братья Гримм" 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 "Эван всемогущий" 
12+
22.55 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+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм, 
Дэннис Родман, Микки Рурк в 
боевике "Колония" (США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Холли Берри, Брюс 
Уиллис в триллере "Идеальный 
незнакомец" (США) 16+
2.30 "Кино": Эштон Кутчер, Джу-
лия Робертс, Дженнифер Гарнер 
в мелодраме "День Святого 
Валентина" (США) 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Молодая жена". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Александра Завьялова. 
Затворница". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил 
Богдасаров" (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. "Алтарь Тристана". 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 "Приговор. "Властелина" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Василий 
Шукшин" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
2.50 "Трюфельный пёс короле-
вы Джованны". Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Медицинская правда 
2.40 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
3.10 Х/ф "Роковая страсть" 
(16+)
5.05 Т/с "Дело гастронома 
№1" (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 Моя история. Владимир 
Войнович (12+)
11.20 Х/ф "Тайна королевы 
Анны, или мушкетеры 30 лет 
спустя"2с. (12+)
12.45 Оружие (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
14.15 М/ф "Доктор Машинкова" 
14.30 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Отдыхай в Крыму (12+)
17.40 Моя история. Владимир 
Войнович (12+)
18.15 С миру по нитке (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 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
22.05 Х/ф "Прежде, чем ты 
скажешь "да" (12+)
23.35 Неспокойной ночи. Рим 
2ч. (12+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Леонид Быков в комедии 
"Максим Перепелица" 0+
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 Премьера. "Владимир 
Машков. Один по лезвию 
ножа" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 "Идеальный ремонт" 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника 0+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Валерий 
Сюткин. "То, что надо". Юби-
лейный концерт 12+
1.00 Даниель Отой в фильме 
"От имени моей дочери" 16+
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "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. Ольга 
Иванова, Макар Запорожский 
и Дарья Фекленко в фильме 
"Любовь по ошибке". 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. Пре-
мьера. Кристина Кузьмина, 
Наталья Ткаченко, Геннадий 
Смирнов, Александр Кудренко 
и Дарья Пармененкова в 
фильме "Никто кроме нас". 
2018г. (12+)
1.05 Алина Кизиярова, 
Анна Тараторкина, Евгений 
Вальц, Светлана Немоляева, 
Евгений Сахаров, Ольга 
Хохлова и Павел Любимцев в 
фильме "Осколки хрустальной 
туфельки". 2015г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Пансионат" 
(16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. Ведьмин лес" 
(16+) Сериал (Россия).
6.35 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
7.35 "Детективы. Тайна сереж-
ки" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
8.55 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Гори все 
огнем" (16+) Сериал (Россия).
9.40 "След. Скованные одной 
цепью" (16+) Сериал (Россия).
10.25 "След. Пропавшее заве-
щание" (16+) Сериал (Россия).
11.10 "След. Мелодия смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
11.55 "След. С высоты птиц" 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 "След. Лучи добра" (16+) 
Сериал (Россия).
13.25 "След. Неустановленное 
лицо" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Самый страшный 
враг" (16+) Сериал (Россия).
14.55 "След. Проклятое место" 

(16+) Сериал (Россия).
15.45 "След. Побрякушки" 
(16+) Сериал (Россия).
16.30 "След. Получите - 
распишитесь" (16+) Сериал 
(Россия).
17.15 "След. Тройной кульбит" 
(16+) Сериал (Россия).
18.00 "След. Взрослые игры" 
(16+) Сериал (Россия).
18.50 "След. Доброхот" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Беспокойный по-
койник" (16+) Сериал (Россия).
20.10 "След. Тайна исповеди" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Безумное чаепи-
тие" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Верное дело" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Экзамен" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Жертва речному 
богу" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.50 "Майор и магия" (16+) 
Детектив (Россия, 2015).      
_____________________

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+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Мария Максакова, 2-я часть 
(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 
Маргулиса". Владимир Пре-
сняков (16+)
2.00 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова в фильме "До-
мовой" (16+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 5 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2366 
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
14.35 "Перси Джексон и 
похититель молний" (Percy 
Jackson & the Olympians: The 
Lightning Thief) (12+) Фэнтези, 
приключения, США, 2010 г.
16.55 "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (Percy Jackson: Sea 
of Monsters) (12+) Фэнтези, 
приключения, США, 2013 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 "Перси Джексон и 
похититель молний" (Percy 
Jackson & the Olympians: The 
Lightning Thief) (12+) Фэнтези, 
приключения, США, 2010 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.45 "STAND UP" (16+) 28 
серия

4.30 "STAND UP" (16+) 29 
серия
5.20 "STAND UP" (16+) 30 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 6 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.10 Х/ф "Отец невесты" 
0+
13.40, 3.10 Х/ф "Отец невесты. 
Часть вторая" 0+
15.40 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.40 Х/ф "Три Икс" 16+
19.05 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+
21.00 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" 16+
23.00 Х/ф "Заложница-3" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": анимационный 
фильм "Лего. Фильм" (США) 
6+
6.40 "Кино": Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс в приключенче-
ском фильме "Маска Зорро" 
(США - Германия) 12+
9.15 Премьера. "Минтранс" 
16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 
16+
16.10 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 
16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Самые худшие!" 
Документальный спецпроект 
16+
20.20 "Кино": Том Круз, 

Эмили Блант, Билл Пэкстон 
в фантастическом боевике 
"Грань будущего" (США - 
Канада) 16+
22.20 "Кино": Джейден Смит, 
Уилл Смит в фантастическом 
боевике "После нашей эры" 
(США) 16+
0.10 "Кино": Дженнифер Ло-
уренс, Лиам Хемсворт, Вуди 
Харрельсон в фантасти-
ческом фильме "Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2" (США - Германия) 
16+
2.40 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Кикбоксер: 
Возмездие" (США) 16+
4.15 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.10 "Удар властью. Герои 
дефолта" (16+).
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка (0+).
5.50 Петровка, 38 (16+).
6.20 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
7.25 Православная энци-
клопедия (6+).
7.55 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.35 "Сказка о потерянном 
времени". Художественный 
фильм (0+).
9.55 Премьера. "Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр". Документаль-
ный фильм (12+).
10.40 "Благословите 
женщину". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Благословите женщи-
ну". Продолжение фильма 
(12+).
13.15 "Я выбираю тебя". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Я выбираю тебя". 
Продолжение фильма (12+).
17.20 Премьера. "Синич-
ка-2". Детектив (16+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.

23.55 "Право голоса" (16+).
2.40 "Центробежное 
ускорение". Специальный 
репортаж (16+).
3.10 "Приговор. "Властели-
на" (16+).
3.50 "Космос. Подвиги и 
ложь". Документальный 
фильм (16+).
4.30 "90-е. Золото партии" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Звезда в подарок (12+)
2.40 Х/ф "Дневник его жены" 
(16+)
4.25 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
5.20 Поэт и мастер. Вдохнове-
ние в скульптуре (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Х/ф "Шесть лебедей" (6+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Рядом жизнь (12+)
11.00 Зерно истины (6+)
11.45 Моя история. Ангелина 
Вовк (12+)
12.15 В темноте (12+)
13.15 Слово прокурора (12+)
14.00 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.30 Х/ф "Шесть лебедей" 
(6+)
16.00 Любимые ВИА (12+)
17.15 Моя история. Гарик 
Сукачев (12+)
17.45 Оружие (12+)
18.00 Тайны нашего кино (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Тайны нашего кино (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Каникулы мечты" 
(12+)
22.50 Т/с "Агата Райзин" (16+)
23.35 Моя история. Гарик 
Сукачев (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 30 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+
0.30 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт "Огонь 
Вавилона" 16+
2.00 "Время покажет" 16+
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Модный приговор" 6+
4.55 "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.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. (16+)
1.10 Софья Озерова, Станис-
лав Бондаренко, Елена Кори-
кова и Дмитрий Ратомский в 
фильме "Моя мама против". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Доверие". 31 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
6.15 "Глухарь. Чугун". 32 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
7.05 "Глухарь. Судьба". 33 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
8.00 "Глухарь. Жалость". 34 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Глухарь. Ошбка Агапо-
ва". 35 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 
г.).
10.20 "Глухарь. Братская 
любовь". 36 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
11.10 "Нина". 1 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.)Режиссер 
Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: 
Светлана Чуйкина, Виктор 
Раков, Александр Балуев, 
Николай Добрынин, Людмила 
Артемьева.
12.05 "Нина". 2 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Нина". 3 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
14.20 "Нина". 4 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
15.20 "Нина". 5 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
16.10 "Нина". 6 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
17.05 "Нина". 7 серия (16+) 

Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
18.00 "Нина". 8 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
18.55 "След. Самый близкий 
человек" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Настоящая 
боль" (16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Звуки музыки" 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. "След. С 
высоты птиц" (16+) Сериал 
(Россия).
22.05 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Жертва речному богу" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Только свои" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "След. Право на жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
0.30 "След. Несколько 
аргументов в пользу смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Живым 
или мертвым" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Актриса" 
(16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Ничьи день-
ги" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Подстре-
кательница" (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Детективы. Преступле-
ние по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. Утренняя 
пробежка" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (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. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.45 "Место встречи" (16+)
3.30 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
8.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2365 
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. 160 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
49 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
50 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
52 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
53 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. 159 серия
2.10 "В пролёте" (Forgetting 
Sarah Marshall) (16+) Коме-
дийная мелодрама, США, 
2008 г.
3.55 "STAND UP" (16+) 26 
серия
4.45 "STAND UP" (16+) 27 
серия
5.35 "Импровизация" (16+) 
4 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
3 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 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+
9.30, 3.25 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
11.25 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
13.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 
12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" 16+
1.30 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" 16+
4.55 "6 кадров" 16+
5.45 "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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Стоп. 
Снято!" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "SOS: Самые 
страшные катастрофы на 
море" Документальный спец-
проект 16+
23.00 "Кино": Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди 
в боевике "Судья Дредд 3D" 
(США) 18+
1.00 "Кино": Джейк Джил-
ленхол в фантастическом 
боевике "Исходный код" (США 
- Канада) 16+
2.40 "Кино": Хью Джекман, 
Кристиан Бэйл в фантастиче-
ском фильме "Престиж" (США 
- Великобритания) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" До-
кументальный фильм (12+).
9.00 "Подъём с глубины". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Подъём с глубины". 
Продолжение детектива 
(12+).
13.25 "Синичка". Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Синичка". Продолже-
ние детектива (12+).
17.45 "Беглецы". Художе-
ственный фильм (16+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Кол-
довское озеро". Детектив 
(12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.05 Премьера. "Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата". Документальный 
фильм (12+).
1.55 "Не послать ли нам... 
гонца?" Художественный 
фильм (12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 "Любовь в квадра-
те". Комедия (Фран-
ция-Бельгия) (16+). 
_____________________

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+
2.30, 12.15, 17.50 Звезда в 
подарок 12+
3.00 Х/ф "В России идет 
снег" 16+
4.30, 14.30, 21.15 Т/с "Дело 
Гастронома №1" 16+
5.15, 9.45 Моя история. 
Евгений Миронов 12+
5.45, 12.40, 13.15 Невиди-
мый фронт 12+
6.30, 14.00 М/ф "Экскаватор 
Мася" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.15 Х/ф "Прежде, чем ты 
скажешь "да" 12+
11.45 Кухня по обмену 12+
13.30 Поэт и мастер. Вдох-
новение в скульптуре 12+
17.20 Медицинская правда 
12+
18.20 Клуб "Шико" 12+
18.40 Теперь и прежде 12+
19.30 Т/шоу "Жестко" 12+
20.30 Оружие 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Дневник его 
жены" 16+
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1 канал
5.20 "Контрольная закупка" 6+
5.50 Леонид Харитонов в фильме 
"Улица полна неожиданностей" 
6.00 Новости
6.10 "Улица полна неожидан-
ностей" 0+
7.35 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Строгановы. 
Елена последняя" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Вокруг смеха" 
в Государственном Кремлевском 
Дворце 12+
13.20 "Наедине со всеми" 16+
15.10 Кино в цвете. "Приходите 
завтра..." 0+
17.10 Премьера. Андрей 
Дементьев. Концерт-посвящение 
"Виражи времени" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр
23.40 Премьера. История Дже-
рома Сэлинджера в фильме "За 
пропастью во ржи" 16+
1.40 Ален Делон в фильме "Не-
укротимый" 16+
4.05 "Модный приговор" 6+
_____________________

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

11.20 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.40 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Валерия Бурдужа, Борис 
Хвошнянский, Артём Курень, 
Татьяна Колганова, Юлианна 
Михневич и Светлана Аникей в 
фильме "Качели". 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 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
3.20 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Майор и магия" (16+) 
Детектив (Россия, 2015).
5.40 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.40 "Моя правда. Анатолий 
Папанов" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.25 "Моя правда. Дмитрий 
Дюжев" (12+) Документальный 
фильм.
8.10 "Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк" (12+) Докумен-
тальный фильм.
9.05 ПРЕМЬЕРА. "Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина" (16+) Документаль-
ный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 

программа.
10.55 ПРЕМЬЕРА. "Вся правда 
о... пищевых добавках" (16+) 
Познавательная программа.
11.50 "Последний герой" (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Виктор Татарский. В 
ролях: Михаил Полосухин, Люд-
мила Курепова, Игорь Качаев, 
Петр Семак, Денис Синявский.
13.35 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
14.30 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
15.25 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
16.25 "Спецназ-2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
17.20 "Спецназ-2". 2 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
18.20 "Спецназ-2". 3 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
19.10 "Спецназ-2". 4 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
20.05 "Снайпер-2. Тунгус". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Беларусь-Россия, 2012) Ре-
жиссер Олег Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, Алексей 
Серебряков, Александр 
Лазарев мл., Анатолий Кот, 
Толепберген Байсакалов.
21.00 "Снайпер-2. Тунгус". 2 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
21.45 "Снайпер-2. Тунгус". 3 

серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
22.35 "Снайпер-2. Тунгус". 4 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
23.25 "Искупление" (16+) Бое-
вик (Россия, 2010 г.)Режиссер 
Евгений Малков. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Ольга 
Филиппова, Михаил Долгинин, 
Наталья Бурмистрова, Кира 
Кауфман.
1.10 "Нина". 1 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.)Режиссер 
Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Свет-
лана Чуйкина, Виктор Раков, 
Александр Балуев, Николай До-
брынин, Людмила Артемьева.
2.10 "Нина". 2 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
3.10 "Нина". 3 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
3.55 "Нина". 4 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
4.45 "Нина". 5 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.)
____________________

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+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "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 "Яна Рудковская. Моя 
исповедь" (16+)
23.55 Дмитрий Певцов в остросю-
жетном фильме "... По прозвищу 
"Зверь" (16+)
1.45 Эдриан Броуди, Хейден 
Кристенсен, Джордана Брюстер 
в остросюжетном боевике 
"Ограбление по-американски" 
(США) (18+)
3.35 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 12+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Ольга" 16+
22.00 "Концерт Нурлана Сабу-
рова" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.40 Х/ф "Убийца" 16+
3.30 "ТНТ MUSIC" 16+
3.55, 4.45, 5.30 "STAND UP" 16+
6.00 "Импровизация" 16+ 
_____________________

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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.00 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+

13.55 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" 16+
15.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
18.25 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 12+
21.00 Х/ф "Морской бой" 12+
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
0.35 Х/ф "Три Икс" 16+
2.55 Х/ф "Центурион" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
16+
9.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
10.50 Х/ф "После нашей эры" 
16+
12.45 Х/ф "Грань будущего" 16+
14.45 Т/с "Британия" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
0.00 Концерт группы BrainStorm 
"Между берегами" LIVE 16+
2.30 Т/с "Боевая единичка" 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (0+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 "Колдовское озеро". Детек-
тив (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Короли шансона" 
(16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Недетская роль" (12+).
16.45 "Прощание. Юрий Андро-
пов" (16+).
17.35 "Мама будет против!" 
Художественный фильм (12+).
21.50 Детектив по воскресе-
ньям. "ДИЛЕТАНТ" (12+).
0.25 События.
0.40 "Дилетант". Продолжение 
детектива (12+).

1.30 "Ивановы". Художествен-
ный фильм (12+).
3.05 "В стране женщин". 
Художественный фильм (США) 
(16+).
4.35 Линия защиты (16+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.20 В темноте (12+)
1.15 Х/ф "Кризис Веры" (16+)
2.50 Х/ф "Каникулы мечты" 
(12+)
4.25 Т/с "Агата Райзин" (16+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Х/ф "Умная дочь крестья-
нина" (12+)
8.00 Моя история. Ангелина 
Вовк (12+)
8.30 Тайны нашего кино (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 Дорогая передача (12+)
10.15 Стройсерфинг (повтор)
10.45 Любимые ВИА (12+)
12.00 Моя история. Гарик 
Сукачев (12+) (
12.30 Х/ф "Каникулы мечты" 
(12+)
14.05 Витамин (6+)
14.20 Х/ф "Умная дочь кре-
стьянина" (12+)
15.20 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
15.50 Тайны нашего кино (12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 Моя история. Ангелина 
Вовк (12+)
17.30 Тайны нашего кино (12+)
18.00 Возрождение миров 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.35 Спорт 24: Итоги (12+)
20.00 Will Done (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Мусульманин" (16+)
23.05 Т/с "Агата Райзин" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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, 2 декабря

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.

* * *

* * *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на постоянной основе механика 

и 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.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город 
Судак, улица Гагарина 31, с кадастровым номером 90:23:010127:93 , выполня-
ются кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Антощук Константин Нико-
лаевич. Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, Республика Крым, 
город Судак, улица Гагарина 31. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 22 декабря 2018 по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 
00 минут. С картографическим материалом и правоустанавливающими доку-
ментами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 22 ноября  2018 г. по 22 декабря 2018г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, улица Гагарина, дом 31.
Республика Крым, город Судак, улица Гагарина, №29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город 
Судак, село Миндальное, СТ «Солнечная Долина», улица Морской Спуск, №12-
С, с кадастровым номером 90:23:081501:6 , выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Жданов Владимир Федорович. Почтовый адрес заказ-
чика: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ули-
ца Викулова, дом 61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 22 декабря 2018 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С кар-
тографическим материалом и правоустанавливающими документами можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 
11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 
ноября 2018 г. по 22 декабря 2018г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, село Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
улица Морской Спуск, №11-С.

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», улица 
Прибрежная, участок № 13-С.

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, город Судак, село Миндальное, СТ «Солнечная Доли-
на», улица Морской Спуск, №11-С, с кадастровым номером 90:23:081501:7 

, выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жда-
нов Владимир Федорович. Почтовый адрес заказчика: Российская Феде-
рация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Викулова, дом 
61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22 декабря 2018 по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С 
картографическим материалом и правоустанавливающими документами 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 22 декабря 2018г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, село Миндальное, СТ «Солнечная До-
лина», улица Морской Спуск, №12-С.

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
улица Прибрежная, участок № 14-С.

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, город Судак, улица Коммунальная уч.332, с кадастровым 
номером 90:23:010139:363 , выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Сафаров Эскендер Дилянович. Почтовый адрес заказчи-
ка: Российская Федерация, Республика Крым, город Судак, улица Кашта-
новая, дом 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 22 декабря 2018 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. 
С картографическим материалом и правоустанавливающими документами 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 ноября 2018 г. по 22 декабря 2018г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, город Су-
дак, улица Долинная, 21.

Республика Крым, город Судак, улица Каштановая, 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Центр. Участок 5 соток.
Обращаться по тел. + 7 978 755 21 00.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным в связи со 
смертью Григория Емельяновича ЛИТВИНА и разде-
ляет их скорбь.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, украинского образца, 
выданный на имя ФИСЕНКО Романа Исмоновича, 12 дека-
бря 1972 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, вы-
данный на имя ХАМАЙКО Александра Анатольевича, 01 но-
ября 1976 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Редакция газеты «Судакские вести», совет ветера-
нов г.Судака выражают глубокие соболезнования ру-
ководителю МБУ «Спорт для всех» Андрею Лисично-
му  в связи с трагическим уходом из жизни его мамы 
Нели Стефановны ЛИСИЧНОЙ.



№46 (644) от 22 ноября 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ 

Прокуратура г. Судака про-
вела проверку исполнения за-
конодательства, регламенти-
рующего оборот алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции. Установлено, что в торго-
вом павильоне на набережной 
города около отеля «Дива» 
осуществлялась розничная 
продажа алкогольной продук-
ции без каких-либо сопроводи-
тельных документов.

По результатам проверки про-
курором города в отношении про-
давца возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст. 14.17.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (незаконная розничная 
продажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции 
физическими лицами).

По результатам рассмотре-
ния представленных прокура-
турой материалов лицо при-
влечено к административной 
ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, алко-
гольная продукция признана под-
лежащей уничтожению.

ШТРАФ ЗА ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ

Судакский городской 
суд Республики Крым при-
говорил 23-летнего жителя 
Судака, обвиняемого по ч.1 
ст.238 УК РФ (сбыт продук-
ции, не отвечающей требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья потребителей), к 
наказанию в виде штрафа 
в размере тридцати тысяч 
рублей.

Согласно материалам уго-
ловного дела, осужденный 
был привлечен организо-
ванной преступной группой 
в качестве продавца для 
реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции кустарного производства, 
не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоро-
вья потребителей.

При этом подсудимый, 

осознавая, что реализуе-
мая алкогольная продукция 
является изготовленной ку-
старным способом и пред-
ставляет опасность для 
жизни и здоровья граждан, 
действуя самостоятельно, 
принял предложение по ее 
непосредственному сбыту 
потребителям на территории 
г. Судака.

Учитывая обстоятельства 
совершения преступления, 
характер и степень обще-
ственной опасности, а также 
данные о личности осужден-
ного, суд назначил наказание 
в виде штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. При-
говор вступил в законную 
силу.

Пресс-служба 
Судакского городского суда

Пограничное управление 
информирует о вступлении в 
силу Постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции об установлении новых 
такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам.

17 ноября т.г. вступило в 
силу Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 3 ноября 2018 года 
№ 1321 «Об утверждении 
такс для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам» (на-
ходится в открытом доступе).

Теперь за незаконный лов 
рыбы браконьерам придет-
ся изрядно раскошелиться. 
Стоимость одного незаконно 
добытого экземпляра, неза-
висимо от размера и веса (в 
рублях): калуга – 269 250, бе-
луга – 206 625, русский осетр 

– 138 024, дельфин – 5 480, кам-
бала-калкан – 3 452, судак – 
3 305, кефаль – 685, краб – 682, 
акула – 274, сельдь – 137, дру-
гие морские рыбы – 55, раки – 
115, креветка – 47.

В случаях добычи био-
ресурсов в запрещенные пе-
риоды или в запрещенных 
районах указанные суммы 
штрафов удваиваются.

Предыдущие таксы, уста-
новленные Постановлением 
от 25 мая 1994 года № 515, к 
настоящему времени пере-
стали соответствовать реаль-
ным рыночным ценам. Таким 
образом, Правительством РФ 
приняты меры по борьбе с 
браконьерством и сохранению 
водных биологических ресур-
сов.

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

ПРИГОВОР ЗА СБЫТ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ШТРАФЫ ЗА БРАКОНЬЕРСТВО
 ВЫРОСЛИ

Сотрудники Погранично-
го управления ФСБ России 
по Республике Крым пресек-
ли попытки провоза через 
российско-украинскую гра-
ницу боеприпасов к травма-
тическому оружию.

Так, в многостороннем ав-
томобильном пункте пропуска 
«Джанкой» в ходе осуществле-
ния пограничного контроля на 
въездное в Россию направле-
ние в транспортном средстве 
марки «Volkswagen», прибыв-
шем из Запорожской области 
под управлением гражданина 
Украины 1979 г.р., выявлена 
упаковка патронов с маркиров-
кой ПС 9 (9 мм) в количестве 38 
единиц.

В ходе углубленного досмо-
тра иномарки с применением 
технических средств в полости 
багажного отделения, пред-
назначенной для размещения 
инструментов, выявлен пакет 
прозрачного цвета с патронами 
аналогичной маркировки в ко-
личестве 17 единиц.

Кроме того, при проведении 
личного досмотра владельца 
машины в одном из карманов 
куртки обнаружен пакет с па-
тронами в количестве 9 единиц.

Со слов иностранца, все вы-
явленные патроны (общим чис-

лом 64 единицы) предназначе-
ны для ведения стрельбы из 
травматического оружия и  ис-
пользуются им в случае необ-
ходимости для самообороны. 
О том, что их запрещено пере-
возить через государственную 
границу РФ, он знал, но ввиду 
своей невнимательности за-
был их выложить.

Другой случай выявления 
боеприпасов произошел на 
соседнем автомобильном на-
правлении, в пункте пропуска 
«Перекоп». В ходе осмотро-
вых мероприятий сотрудника-
ми пограничного контроля в 
транспортном средстве мар-
ки «BMW», принадлежащем  
гражданину Украины 1972 г.р., 
в технической полости также 
обнаружены патроны для трав-
матического оружия.

После проведения прове-
рочных мероприятий, фикса-
ции совершенных правонару-
шений, а также составления 
необходимой документации, 
все выявленные предметы 
изъяты и направлены на экс-
пертизу для подтверждения их 
происхождения и принадлеж-
ности, после которой в отно-
шении граждан Украины будут 
приняты меры административ-
ного воздействия.

ВООРУЖЕН, 
А ВЕДЬ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН!

В связи с кадровыми из-
менениями и с целью за-
вершения подготовки про-
екта Генерального плана 
городского округа Судак 
Республики Крым и проекта 
Правил землепользования 
и застройки городского окру-
га Судак Республики Крым, 
руководствуясь Градостро-
ительным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2013 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. № 67, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав ко-

миссии по подготовке про-
екта Генерального плана и 
Правил землепользования 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым (приложение 
№1).

2.Утвердить Положение 
о порядке работы комис-
сии по подготовке проекта 
Генерального плана и Пра-
вил землепользования и 
застройки городского окру-
га Судак Республики Крым 
(приложение №2).

3.П. 2, 3 распоряжения 
администрации г. Судака от 
12.01.2017 г. № 07-р «О созда-
нии комиссии по подготовке 
проекта Генерального плана 
и Правил землепользования 
и застройки городского окру-
га Судак Республики Крым» 
считать утратившим силу.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики 
Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет общего пользова-
ния по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести» в 
течение 10 дней с момента 
его принятия.

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 
к постановлению №1343

Состав комиссии по под-
готовке проекта Генераль-
ного плана и Правил зем-
лепользования и застройки 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым

Председатель комиссии 
– заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Заместитель пред-
седателя комиссии – за-
меститель главы ад-
министрации г. Судака  
Н.В. Кубик.

Секретарь комиссии – 
главный специалист отдела 

территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака Е.А. Климова. 

Члены комиссии: предсе-
датель Судакского горсове-
та С.А. Новиков; председа-
тель постоянной комиссии 
Судакского горсовета по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей 
среды В.Ф. Золотаревский; 
начальник управления иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
г. Судака М.Н. Атрашкевич; 
начальник управления эко-
номического развития ад-
министрации г. Судака А.М. 
Гарничев; начальник отдела 
правового обеспечения ад-
министрации г. Судака М.Ю. 
Сильчук; начальник отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака 
В.В. Жардецкий; начальник 
отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
г. Судака В.А. Карапетян; 
начальник отдела террито-
риального планирования и 
градостроительного разви-
тия администрации г. Суда-
ка В.М. Попов; заместитель 
начальника отдела террито-
риального планирования и 
градостроительного разви-
тия администрации г. Судака 
В.Ю. Горячев; специалист-
эксперт восточно-крымского 
отделения по работе с муни-
ципальными образованиями 
Министерства имуществен-
ных и земельных отношений 
В. Трушков; руководитель 
территориального органа ад-
министрации г. Судака в пгт. 
Новый Свет К.Г. Абакумов; 
руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом 
В.А. Кузнецов; руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в 
с. Грушевке, Переваловке и 
Холодовке О.В. Бесараба; 
руководитель территориаль-
ного органа администрации г. 
Судака в с. Дачном и Лесном 
Л.В. Мазур; руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов; 
руководитель территориаль-
ного органа администрации г. 
Судака в с. Солнечной Доли-
не, Богатовке, Миндальном и 
Прибрежном Д.И. Костёл.

Приложение 2 
к постановлению №1343

Положение о порядке ра-
боты комиссии по подготовке 
проекта Генерального плана  
и Правил землепользования 
и застройки городского окру-
га Судак Республики Крым

1.Общие положения
1.1.Деятельность комис-

сии по подготовке проекта 
Генерального плана и Пра-
вил землепользования и за-
стройки городского округа 
Судак Республики Крым (да-
лее – Комиссия) направлена 
на обеспечение соблюде-
ния требований градострои-
тельного законодательства 
Российской Федерации при 

разработке проекта Гене-
рального плана и Правил 
землепользования и за-
стройки городского округа 
Судак Республики Крым.

1.2.В своей деятельности 
Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской 
Федерации, законодатель-
ством Российской Феде-
рации и Республики Крым, 
Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, а 
также настоящим Положе-
нием.

2.Основные задачи Ко-
миссии

2.1.Подготовка материа-
лов, исходных данных, не-
обходимых для разработки 
проекта Генерального плана 
и Правил застройки и зем-
лепользования муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым.

2.2.Рассмотрение и си-
стематизация материалов, 
исходных данных, получен-
ных в процессе подготовки 
к разработке проекта Гене-
рального плана и Правил за-
стройки и землепользования 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым.

2.3.Обеспечение взаимо-
действия с государственны-
ми учреждениями, муници-
пальными предприятиями и 
учреждениями, юридически-
ми лицами на территории 
городского округа Судак, Ре-
спублики Крым и Российской 
Федерации в процессе под-
готовки к разработке проекта 
Генерального плана и Пра-
вил застройки и землеполь-
зования муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым.

2.4.Осуществление вза-
имодействия с разработчи-
ками проекта Генерального 
плана и Правил землеполь-
зования и застройки, оказа-
ние им содействия в получе-
нии необходимых сведений 
и материалов, необходимых 
для подготовки проекта Ге-
нерального плана или Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

2.5.На стадии подготовки 
материалов и исходных дан-
ных принимать предложения, 
рекомендации, претензии по 
вопросам подготовки про-
екта Генерального плана и 
Правил застройки и земле-
пользования муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, в том числе заслуши-
вать представителей различ-
ных органов, организаций и 
граждан.

3.Компетенция Комиссии
3.1.Комиссия в процессе 

подготовки материалов и ис-
ходных данных осуществля-
ет следующие функции:

3.1.1.согласовывает тех-
ническое задание на подго-
товку Генерального плана и 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
Судак Республики Крым;

3.1.2.рассматривает об-
ращения и предложения за-
интересованных лиц по про-

екту Генерального плана и 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым;

3 .1 . 3 . Р а с с м а т р и в а е т 
предложения по перспектив-
ному размещению объектов 
капитального строительства 
местного назначения;

3.1.4.рассматривает иные 
вопросы, связанные с подго-
товкой проекта Генерального 
плана и Правил застройки и 
землепользования муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, определенные Гра-
достроительным кодексом 
и Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым;

3.1.5.в соответствии с п. 
6 ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации может выступать ор-
ганизатором общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний при их проведении.

4.Права комиссии:
4.1.запрашивать в 

установленном порядке 
у федеральных органов 
государственной власти, ре-
гиональных органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
необходимую для работы 
Комиссии и разработчиков 
информацию, документы и 
материалы в соответствии с 
компетенцией Комиссии;

4.2.запрашивать у руко-
водителей структурных под-
разделений и территориаль-
ных органов администрации 
г. Судака, муниципальных 
учреждений и предприятий 
городского округа Судак не-
обходимую для осуществле-
ния полномочий Комиссии 
информацию, а также ис-
пользовать их базы данных;

4.3.принимать и откло-
нять предложения, рекомен-
дации и замечания по во-
просам подготовки проекта 
Генерального плана;

4.4.привлекать независи-
мых экспертов к работе по 
подготовке соответствую-
щих рекомендаций и заклю-
чений.

5.Порядок работы Комис-
сии

5.1.Периодичность засе-
даний определяется предсе-
дателем Комиссии.

5.2.Подготовку заседаний 
Комиссии обеспечивает се-
кретарь Комиссии.

5.3.Заседание Комиссии 
считается правомочным, 
если на нем присутствует 
не менее половины от числа 
членов комиссии.

5.4.Заседание Комиссии 
оформляется протоколом, в 
котором отражаются приня-
тые решения. Подписывает 
протокол председатель или, 
в случае его отсутствия, за-
меститель председателя и 
секретарь Комиссии.

5.5.Комиссия принимает 
решения по рассматривае-
мым вопросам открытым го-
лосованием большинством 
голосов от числа присутству-
ющих. При равенстве голо-
сов «за» и «против» голос 
председательствующего яв-
ляется решающим.
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КАК уже не раз писала 
наша газета и другие 

СМИ, одной из актуальных 
проблем курортных горо-
дов остается незаконное 
предоставление фотоус-
луг с дикими, в том числе 
редкими животными, да 
и домашних питомцев по-
рой нещадно эксплуатиру-
ют, принуждая «работать» 
весь жаркий день (а часто 
и дольше).

Нажива любой ценой – о 
человечности в таком слу-
чае говорить не приходит-
ся. Но помимо морального 
аспекта, такие «услуги» яв-
ляются также нарушением 
утвержденных муниципали-
тетом правил благоустрой-
ства. И городские власти 
борются с нарушителями 

всеми доступными мето-
дами. В течение всего ку-
рортного сезона на каждое 
заседание админкомиссии 
выносится два-три соответ-
ствующих протокола.

Следует отметить, что 
с октября 2018 года  ответ-
ственность за данный вид 
административных право-
нарушений значительно 
ужесточена. Как пояснила 
редакции заместитель на-
чальника отдела правового 
обеспечения администра-
ции г.Судака Е.Н. Николаен-
ко, наказание составляет: 
для граждан – от 2 до 5 тысяч 
рублей; для должностных 
лиц (в том числе индивиду-
альных предпринимателей) 

– от 10 до 50 тысяч рублей; 
для юридических лиц – от 30 

до 100 тысяч рублей.
Как видим, суммы зна-

чительные, и в отношении 
малосознательных граждан 
они станут существенной 
материальной  мерой воз-
действия, причем оспорить 
их не получится.

Конкретный пример. Жи-
тель Ялты, подвизавшийся 
летом возле Судакской гену-
эзской крепости, предлагая 
фотографироваться с двумя 
обезьянками и птицей-сипу-
хой, к административной от-
ветственности привлекался 
неоднократно. После пред-
упреждения ему были выпи-
саны штрафы на 2, а затем и 
на 10 тысяч рублей. Но вы-
водов гражданин не только 
не сделал, а еще и попытал-
ся оспорить обязательность 

уплаты этих штрафов в суде. 
Однако  Арбитражный суд 
Республики Крым отказал 
ему в иске и оставил без из-
менения решение о привле-
чении  к административной 
ответственности с примене-
нием указанных штрафных 
санкций.

Вывод один: быть зако-
нопослушным гражданином 
не только спокойнее, но и 
выгоднее. Ведь по каждому 
такому нарушению состав-
ляется отдельный протокол, 
соответственно, и штрафов 
будет столько же. Так что 
злостным нарушителям сто-
ит задуматься и поменять 
«специализацию» на разре-
шенный вид деятельности.

О. ЗУБКОВА

ФОТОЭКСПЛУАТАТОРУ СУД НЕ ПОМОГ
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22 ноября
СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА ПЕНТА-
ПОЛЬСКОГО, ЭГИНСКО-

ГО ЧУДОТВОРЦА
Святитель Нектарий явил 

в наш безбожный век полно-
ту смирения – добродетели, 
которая, по мысли Отцов, есть 
«одеяние Божества». В «Ле-
ствице добродетелей, возво-
дящих на небо» преподобный 
Иоанн пишет о трёх степенях 
смирения. Первая степень со-
стоит в радостном перенесе-
нии уничижений, когда душа 
распростертыми объятьями 
принимает их, как врачевство. 
На второй степени истребля-
ется всякий гнев. Третья же 
степень состоит в совершен-
ном недоверии своим добрым 
делам и всегдашнем желании 
научаться. Святой Нектарий 
прошёл все три степени. 

Незадолго до смерти сми-
ренному Пентапольскому 
митрополиту явилась Чест-
нейшая Херувим и оставила 
дивной красоты песнопение, 
переведенное теперь практи-
чески на все языки мира и из-
вестное как «Агни Парфене».

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 
Древний чудотворный 

образ, находится на Свя-
той Горе Афон, в монасты-
ре Дохиар. Монастырское 
предание относит время ее 
написания к Х веку. В 1664 
году трапезарь Нил, прохо-
дя в ночное время в трапез-
ную с зажженной лучиной, 
услышал от образа Бого-
родицы, висевшего над две-
рью, голос, призывающий 
его впредь здесь не ходить 
и не коптить икону. Монах 
подумал, что это шутка ка-
кого-либо брата, пренебрег 
знамением и продолжал хо-
дить в трапезную с коптящей 
лучиной. Внезапно он ослеп. 
В горьком раскаянии молил-
ся Нил перед иконой Божией 
Матери, умоляя о прощении. 
И вновь услышал чудный 
голос, извещавший о проще-
нии и возвращении зрения и 
приказывающий возвестить 
всей братии: "С этой поры 
будет именоваться сия ико-
на Моя Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, 
притекающим к ней, буду яв-
лять милость и исполнение 
прошений". Пресвятая Бого-
родица исполнила и теперь 
исполняет Свое обещание - 
являет скорую помощь и уте-
шение всем, с верою к Ней 
притекающим.

24 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОРА СТУДИТА
Глубоко изучив Св. Писа-

ние, святой Феодор успешно 
противостоял еретикам-ико-
ноборцам в диспутах о право-
славной вере. Приняв иноче-
ство, подвизался в  обители 
Сакудион, подавая своей жиз-
нью высокий пример добро-
детели. Преподобный Феодор 
составил общежительный 
устав монашеской жизни, по-
лучивший название Студий-
ского, а блаженный настоятель 

— наименование Студита. Око-
ло 1065 г. этот устав был при-
нят преподобным Феодосием 
в Печерском монастыре и 
отсюда распространился по 
всем русским обителям. Перу 
преподобного принадлежит 
немало душеполезных книг. 
Преподобный Феодор как при 
жизни, так и по кончине совер-
шил много чудес. Призываю-
щие имя его избавлялись от 
пожаров, от нападения диких 
зверей, получали исцеление 
недугов.

25 ноября
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«МИЛОСТИВАЯ» 

(КИККСКАЯ)
Эта икона написана, по 

преданию, святым евангели-
стом Лукой. Название свое 

"Киккотиса" она получила от 
горы Киккос, что на острове 
Кипр. Здесь она находится 
в храме, построенном в ее 
честь. Прежде чем попасть 

на остров Кипр, чудотворный 
образ Богородицы произво-
лением Божиим долго стран-
ствовал. Когда икона Бого-
матери прибыла на остров, 
от нее стали совершаться 
многие чудеса. В чудодей-
ственную силу святой иконы 
веруют не только христиане, 
но и иноверцы и прибегают к 
ней в бедах и болезнях. Не-
исчерпаема милость Пре-
чистой Богородицы, Заступ-
ницы всех страждущих, и 
воистину присуще Ее образу 
имя "Милостивая". Чудотвор-
ная "Киккская" икона Богома-
тери имеет замечательную 
особенность: она, неизвест-
но с какого времени, закры-
та до половины пеленою от 
верхнего левого угла до пра-
вого нижнего, так что ликов 
Богоматери и Божественно-
го Младенца никто не может 
и не дерзает видеть. Изобра-
жение Богоматери на иконе 
являет собой тип Одигитрии.

26 ноября
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

ФИЛИППА
Об апостоле Филиппе не-

сколько раз говорится в Свя-
том Евангелии: он привел ко 
Христу апостола Нафанаила 
(Ин.1:46); его Господь спро-
сил, сколько нужно денег для 
покупки хлеба 5-ти тысячам 
человек (Ин.6:7); он привел 
эллинов, желавших увидеть 
Христа (Ин.12:21-22); на-
конец, он во время Тайной 
Вечери спрашивал Христа 
о Боге Отце (Ин.14:8). После 
Вознесения Господа апостол 
Филипп проповедовал Сло-
во Божие в Галилее, Греции, 
Сирии, Малой Азии, Лидии, 
Мисии, сопровождая пропо-
ведь чудесами и перенося 
страдания. Его и сопутство-
вавшую ему сестру Мари-
амну побивали камнями, за-
точали в темницы, изгоняли 
из селений. Во Фригии апо-
стол Филипп силой молитвы 
умертвил огромную ехидну и 
исцелил многих укушенных 
змеями. В числе исцелен-
ных была жена правителя 
Анфипата, принявшая хри-
стианство. Узнав об этом, 
правитель приказал распять 
Филиппа, его сестру и при-
шедшего с ними апостола 
Варфоломея. В это время 
началось землетрясение, и 
всех присутствовавших на 
судилище засыпало землей. 
Висящий на кресте апостол 
Филипп молился о спасении 
распявших его. Видя проис-
ходившее, народ уверовал 
во Христа и стал требовать 
снятия с креста апостолов. 
Молитвами апостола Филип-
па все, кроме Анфипата и 
жрецов, остались живы, а он 
скончался на кресте.

27 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ПАЛАМЫ
Родился в 1296 году в Ма-

лой Азии. В 1336 году в скиту 
св. Саввы он занялся бого-
словскими трудами, которых 
не оставлял до конца жизни. 
27 мая 1341 года Константи-
нопольский Собор принял по-
ложение св. Григория Паламы 
(против ереси монаха Варла-
ама) о том, что за подвиг по-
ста и молитвы Господь оза-
ряет верующих нетварным 
благодатным Своим Светом, 
каким сиял Он на Фаворе.

28 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

ПАИСИЯ 
ВЕЛИЧКОВСКОГО
На протяжении всего вре-

мени старческих подвигов в 
молдавских монастырях авва 
Паисий учил братию умной мо-
литве. Его переводы с грече-
ского на русский язык святоо-
теческих творений долго были 
единственными в русской 
литературе. Преподобный Па-
исий является возродителем 
на Руси, после преподобного 
Сергия, школы старчества, 
которая на протяжении всего 
XIX века и позднее приносила 
свои благодатные плоды на 
ниве спасения чад церковных 
в монастырях Русской Церкви.

Начало Рождественского 
(Филипповского) поста.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«КИММЕРИЙСКИЕ» ВСТРЕЧИ

Очередное заседание членов литературного клуба го-
родского ДК «Киммерия», состоявшееся 18 ноября в би-
блиотеке им. В.П. Рыкова, прошло в формате творческой 
встречи с мэтром судакского поэтического цеха, многие 
годы возглавлявшего литобъединение, автора 18 сборни-
ков Александром Денисовичем Трибушным.

Встреча началась с демонстрации видео-коллажа на базе 
фото из семейного архива «именинника». Затем Александр 
Денисович презентовал два предпоследних сборника (послед-
ний «Избранное» выйдет, как обещают издатели, буквально 
на днях) «Стихи, подаренные жизнью» и «О чем поет ветер». 
Как отметил поэт, стихотворений у него рождается по десятку 
в день, так что за месяц набирается на новую книжку. Творит 
автор по принципу: «Мне надо лишь за что-то зацепиться, за 
слово, за улыбку и за взгляд…», – и, как корифеи поэтическо-
го слова, он уверен: «…Стихи, подаренные жизнью, переживут 
мой краткий век».

Во второй части встречи коллеги-«киммерийцы» делились 
впечатлениями от творчества А.Д. Трибушного, не жалея лест-
ных эпитетов.

В. САДОВЫЙ 

«ВОТ И Я ДОШЕЛ ДО ПЕРЕВАЛА…»

С биографией ветерана 
нашего города и совхоза-за-
вода «Судак», вдовы директо-
ра этого предприятия Б.М. Ва-
силенко – Галины Семеновны 
Мироненко – я уже ранее 
знакомил читателей газеты в 
одной из публикаций. Теперь 
же появился веский повод (об 
этом чуть позже) дополнить 
тот рассказ еще несколькими 
фрагментами…

Навестил я Галину Семе-

новну недавно. Встретила 
радушно. В ходе беседы, ко-
нечно же, не обошлось без 
воспоминаний. Рассказала 
хозяйка, как ее, 14-летнюю, в 
комсомол принимали. Была 
потом комсоргом класса, а в 
9-м и 10-м – школы. В 1940-41 
гг. ежемесячно в любую по-
году доставляла пешком по 
железнодорожному полотну 
взносы в райком (он был в 
Авдеевке, ныне уже стертой 
с лица земли украинской ар-
мией).

На протяжении 2,5 лет 
оккупации работая в шахте, 
о комсомоле уже не вспоми-
нали – провокаторов и донос-
чиков хватало. Под землей 
работали по 12 часов в сутки 
без выходных.

После поступления в 
1944-м в Симферопольский 
сельхозинститут (он нахо-
дился напротив Пионерского 
парка у пл. Куйбышевской) в 
числе других студентов-ком-
сомольцев Галина участво-
вала в озеленении города 
(за время оккупации боль-

шинство многолетних насаж-
дений было вырублено на 
топливо).

Проживая с мужем в Су-
даке, Галина Семеновна 
работала в лаборатории на 
винзаводе. Хорошо помнит о 
том, как ее Борис Михайло-
вич, тогда председатель кол-
хоза «Завет Ильича», учил 
переселенцев из Рязанской 
области строить дома из са-
мана. Тогда на территории 
бывшего колхозного перси-
кового сада вырос целый 
жилмассив Ильичевка. Позже 
из него были сформированы 
улицы Виноградная, Стали-
на (позже переименована в 
Ломоносова), Садовая (ныне 
Еременко) и Цветочная.

Глубоко уважает Г.С. Ми-
роненко Анатолия Борисо-
вича Лакербая, продолжа-
ющего работать главным 
виноделом. Хорошо помнит, 
как в возглавляемую ею ла-
бораторию пришла в 1969-м 
выпускница Одесского техно-
логического института Свет-
лана Назаровна Евдокимова, 

позже сменившая заведую-
щую на должности и прора-
ботавшая там до 2017-го, до 
пенсии. Тепло отозвалась 
Галина Семеновна и о Гали-
не Дмитриевне Горностаевой, 
прошедшей путь от лаборан-
та до начальника винцеха №1 
и покинувшей производство в 
текущем году, уйдя на заслу-
женный отдых в 70-летнем 
возрасте.

«Вы уж, Виктор Василье-
вич, меня в газете не пере-
хвалите, – просила меня Га-
лина Семеновна, провожая к 
двери, – а то на 100-летний 
свой банкет не позову».

Угроза серьезная. Так что 
ограничусь тем, что пожелаю 
на 95-летие (вот и повод, о 
котором намекнул вначале) 
нашему ветерану доброго 
здоровья, бодрого настро-
ения и долгих лет жизни, а 
все знакомые Галины Семе-
новны, в том числе и бывшие 
сослуживцы, к моим словам, 
уверен, присоединятся. По-
здравляем!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ЮБИЛЕИ

А ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ…

«Я ВЕРЮ В БЛАГОРОДНОЕ ПОТОМСТВО…»
К 100-летию Александры Ивановны Богоявленской

27 ОКТЯБРЯ исполнилось 100 лет со дня рождения 
Александры Ивановны Богоявленской – из-

вестного искусствоведа, создателя Cоликамского худо-
жественного музея.

Текущий год богат юбиле-
ями замечательных судакчан, 
известных далеко за преде-
лами нашего города. В му-
зее-заповеднике «Судакская 
крепость» уже отметили сто-
летие писателя, топонимиста, 
краеведа Ирины Николаевны 
Лезиной, 140 лет со дня рож-
дения переводчика и мемуа-
риста Евгении Казимировны 
Герцык. 20 ноября в стенах 
бывшего особняка Функа со-
стоялся вечер-портрет, по-
священный юбилею еще 
одной знаковой для Судака 
личности – художника, искус-
ствоведа, музейщика, поэта 
Александры Ивановны Бого-
явленской.

Родилась Александра Ива-
новна, в девичестве Иванова, 
в городе Черкесске на Кавка-
зе. Затем Ивановы перееха-
ли в Феодосию, где Ася (так 
дома называли нашу герои-
ню) училась в студии худож-
ника Николая Барсамова. В 
1938 году семья поселилась в 

Геленджике, позже перебра-
лась в Ейск. Из воспоминаний  
Александры Ивановны: «За 
2-3 недели до начала Великой 
Отечественной войны я при-
ехала в Симферополь с жела-
нием непременно поступить в 
художественное училище им. 
Н.Самокиша. Война застала 
меня в Симферополе. Пере-
жито много: чудом осталась 
жива (есть Бог!). Я ещё нужна 
была семье. Основная жизнь 
моя прошла в Краснодаре. 
Работа хранителем фондов в 
замечательном художествен-
ном музее, одном из лучших 
периферийных музеев тог-
дашнего СССР, дала мне в 
итоге те знания, которые вы-
вели на дорогу создания ху-
дожественного музея в городе 
Соликамске (Урал)».

Вместе со своим супругом, 
архитектором и художником 
Михаилом Петровичем Бого-
явленским, Александра Ива-
новна ранней весной 1971 
года переехала на постоян-
ное жительство в Судак. Они 
надеялись передать в дар 
поселку (статус города Судак 
приобрел десятилетие спу-
стя) свою коллекцию картин и 
искусствоведческой литера-
туры и на ее основе создать 
здесь художественный музей. 
Не встретив понимания у 
местных властей, Александра 
Ивановна (Михаил Петрович 
скончался 27 июня 1971 года 
в Судаке) передала свыше 
тысячи искусствоведческих 
книг, около 350 произведений 
живописи, графики и приклад-
ного искусства в дар городу 
Соликамску Пермской обла-
сти, где и был открыт музей 21 
ноября 1975 года.

На юбилейный вечер-пор-
трет собрались гости города 
и судакчане, лично знавшие 

Богоявленскую, дружившие 
с ней. Первой слово взяла 
директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец, дружившая с  
Александрой Ивановной. Она 
рассказала о творческом пути 

Богоявленской, о ее жизни, 
дополнив свой рассказ экс-
клюзивными фотографиями 
из личного архива.

Научный сотрудник музея-
заповедника Алексей Тимир-
газин на основании архивных 
материалов раскрыл некото-
рые страницы истории созда-
ния музея в уральском городе 
Соликамске.

Тесно общался с Алексан-
дрой Ивановной заслуженный 
журналист Украины, писатель, 
филокартист  Николай Пля-
сов. Он поделился своими 
воспоминаниями о дружбе с 
Богоявленской. Валентина 
Красавцева, директор Су-
дакского бюро путешествий 
и экскурсий также говорила 
о своих дружеских взаимо-
отношениях с Александрой 
Ивановной, подкрепив вос-
поминания показом дорогих 
реликвий, сохранившихся на 
память.

Судьба Александры Ива-
новны некоторым образом ос-
вещена в искусствоведческой 

и мемуарной литературе. На 
вечере был представлен из-
данный в 2011 году в Москве 
альманах «Под сенью оливы»,  
посвященный Богоявленской. 
Перед собравшимися высту-
пила один из авторов альма-

наха, судакский поэт и жур-
налист Валентина Шевченко. 
Методист по научно-просве-
тительской деятельности му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость» Мария Рогова про-
читала эссе московского жур-
налиста Натальи Савельевой, 
предварив выступление лич-
ной историей взаимоотноше-
ний с героиней нашего вечера.

Весь вечер звучали стихи 
Александры Ивановны, венок 
которых завершился вырази-
тельной декламацией Галины 
Дыбач - руководителя литера-
турного объединения «Кимме-
рия».

Вечер-портрет, посвящен-
ный замечательному чело-
веку Александре Ивановне 
Богоявленской, прошел на 
высокой творческой ноте. 

Святослав МЫСИВ, 
методист по музейно-

образовательной 
деятельности музея-

заповедника «Судакская 
крепость»
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Понедельник
  26 ноября +11º +7º    Малооблачно

Вторник
  27 ноября +14º +11º Облачно, 

небольшой дождь

Среда
  28 ноября +13º +4º Пасмурно, 

дождь

Четверг
  29 ноября +3º –2º Пасмурно, 

осадки

Пятница
  30 ноября –2º –4º Пасмурно, 

небольшой снег

Суббота
  1 декабря +8º –2º Пасмурно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  2 декабря +13º +9º Пасмурно, 

небольшой дождь

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Брезентовая рабочая одежда. 5. Белая, красная, черная ягода. 10. Птица, вылетевшая из-
под пера. 15. Школьный предмет в старших классах. 18. Древнегреческий бог сна. 19. Покро-
вительство, попечение. 20. Пастух овечек и баранов. 21. Старый кабан, непригодный в пищу. 
22. Ремесленник-одиночка на дому. 26. Особа с камелиями. 27. Лошадиный яд в сигарете. 28. 
Морской коллега сухопутного генерала. 29. Военное трехмачтовое парусное судно. 31. Пи-
кантность перца чили. 32. Пчелиный цемент. 34. Маячок на крыше неотложки. 36. Сводник 
продавца и покупателя. 37. Кран для пожарников. 41. Беловежский заповедник. 43. Театраль-
ные подмостки. 44. Литературный отец. 45. Приправа из чемпионского венка. 47. Мгновенный 
суперклей. 48. Профессиональная одежда судьи. 51. Шулерская метка. 52. Самогонная за-
кваска. 53. Ковбойская усадьба. 54. Поле боксерских встреч. 56. Ножка цветка. 58. Чтение 
чужих мыслей. 62. Ткань для тентов. 66. Желтое олимпийское кольцо. 69. Выпускница теа-
трального вуза. 71. Т-образный профильный прокат. 73. Многоразовая кухонная скатерть. 74. 
Бегемот, гуляющий по Лимпопо. 75. Депортированный из Эдема. 77. Кисельный загуститель из 
картофеля. 81. Очко в игре. 82. Утроба с шестым чувством. 83. Оппонент ответчика в суде. 84. 
Альтернатива журавлю в небе. 85. Переводчик на царской службе. 86. Колосящееся поле. 87. 
Гостиница с полным содержанием проживающих. 88. Пряность в чай и жевательную резинку.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тревожный набат. 2. Кристи-
ан, основавший дом высокой 
моды. 3. Разветвление доро-
ги. 4. Учитель с живым угол-
ком. 6. Сплошная темень. 7. 
Королевская кличка для пса. 
8. Особый день календаря. 
9. От заката до рассвета. 11. 
Большой брат пинг-понга. 12. 
Политический соблазнитель. 
13. Бум наоборот. 14. Меж-
планетное, межзвездное про-
странство. 16. Богиня суда и 
справедливости. 17. Церков-
ная служба после заутрени. 
23. Кислота для консервиро-
вания. 24. Гастрольный тур 
артиста. 25. Рыба-головешка, 
пожирающая все вокруг. 29. 
Прямоугольная отметина в 
паспорте. 30. Беспрекослов-
ная просьба. 32. Кондитер-
ская пряность. 33. Молочный 
напиток на ночь. 35. Мораль 
с двойными стандартами. 38. 
Знак деления в математике. 
39. Утренний кофе с бутер-
бродом. 40. Капель из носа. 
42. Компот из сухофруктов. 
46. Купейное средство пере-
движения. 49. Абсолютное 
равнодушие. 50. Темново-
лосый мужчина. 51. Распла-
ставшийся глобус. 55. Крутой 
нрав. 57. Икристый синенький. 
59. Градусный наполнитель 
конфет. 60. Взрывчатая на-
чинка патрона. 61. "Зеленое" 
уныние. 63. Аванс+аванс. 64. 
Фрукты в сахаре. 65. Детек-
тивщица Агата. 67. Декора-
ция в глубине сцены. 68. Круг 
для размола зерен в муку. 70. 
И пряность, и приправа. 72. 
Гора с кратером на вершине. 
76. Кукуруза по-мексикански. 
77. Шуба на стволе дерева. 
78. Приправа к водке и ле-
карствам. 79. Испанец, мечта 
женщин. 80. Хитрая подруга 
волка. 81. Лучший друг гайки.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.11 по 02.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Удача будет сопутствовать вам во многом. Некоторые представители 
этого знака смогут поменять место работы или встретить свою любовь. 
Вы ощутите прилив сил и справитесь со всеми делами, за которые возь-
метесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в 
новых проектах. Постарайтесь придерживаться старых, проверенных 
путей.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую, на этой неделе оно 
будет на вес золота. Всё задуманное может исполниться, если вы спо-
койно и четко будете делать свое дело. Прежде, чем составить план 
действий, стоит проверить надежность тех, на кого вы собираетесь по-
ложиться. Во второй половине недели вы можете почувствовать, что 
в личной жизни назревают проблемы. Постарайтесь поговорить по 
душам. Чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с 
поставленными задачами. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой события-
ми. Вы сможете добиться цели, получить прибыль и обрести любовь. Фор-
туна улыбнется вам в самый неожиданный момент, а это сулит исполнение 
давних, уже почти забытых желаний. В четверг вас ждет страстное свида-
ние. В субботу вы хорошо повеселитесь на дружеской вечеринке. Будьте 
добрее к своим близким, покажите им на деле, а не только на словах, как 
вы их цените и любите.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя сулит вам немало приятных событий. Однако хватит ли у вас на 
всё это сил? Больше отдыхайте, пораньше ложитесь спать. Возможны 
кардинальные перемены на работе, которые поднимут вас на новый про-
фессиональный уровень. В среду стоить признать свои ошибки, упрям-
ство поставит вас в гораздо более неловкое положение. Воскресенье - 
удачный день, чтобы завести домашнее животное. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных от-
ношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не раз-
дражаться по пустякам. Во вторник будут удачными поездки и команди-
ровки, возможно дальнее путешествие, которое позволит преуспеть в 
делах или будет способствовать укреплению вашего здоровья. В суббо-
ту хорошо бы сходить с друзьями в баню или хотя бы в кино.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Понедельник удивит вас непредвиденными поворотами событий, кото-
рые раскроют ваши лучшие качества. Во вторник вам придется экстренно 
решать накопившиеся проблемы. Планомерно двигайтесь к цели, тогда 
она станет достижимой. В пятницу вероятны перемены, к которым вы 
психологически не подготовлены. Однако паниковать не стоит, вы спра-
витесь. В субботу не нужно переутомляться, отдыхайте, а не пытайтесь 
переделать все домашние дела разом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе желание избавиться от бремени ответственности и сбе-
жать от проблем может сыграть с вами злую шутку. Не спешите завер-
шать дела, которые, по вашему мнению, уже близки к финалу. Внезапно 
могут вскрыться новые обстоятельства, которые в корне изменят ситу-
ацию, и все придется переделывать заново. Многое будет зависеть от 
вашего начальства и объема работ. В середине недели обсудите свои 
проблемы с друзьями.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя обретения внутреннего равновесия и движения вперед. Не 
стесняйтесь демонстрировать свои таланты, один решительный и 
уверенный шаг позволит вам достичь цели и почувствовать в себе 
мощный внутренний энергетический стержень. Будьте внимательны 
к близким людям, у вас есть все шансы сделать ваши отношения 
идеальными. Ваши идеи будет востребованы в профессиональной 
сфере.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы можете погрузиться в круговорот разнообразных деловых и лич-
ных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и неуверенность 
в собственных силах. В понедельник постарайтесь проявлять прак-
тичность в делах и размеренность в жизни, что принесет успех в бли-
жайшем будущем. Интересное знакомство может способствовать про-
фессиональному успеху. Четверг принесет подъем сил, в этот день 
вы сможете многое успеть и ощутить чувство удовлетворенности от 
полученных результатов. Суббота может пройти в активном друже-
ском общении.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя будет направлена на повышения профессионального уровня и 
раскрытие творческого потенциала. Во вторник ждите вознаграждение 
за вашу настойчивость и трудолюбие. В пятницу могут возникнуть об-
стоятельства, которые изменят ваши планы. В воскресенье родствен-
ники напомнят о себе, постарайтесь оказать им необходимую помощь 
и поддержку. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вас может потянуть на авантюрные любовные приключения, только не 
потеряйте головы и не болтайте о личных делах с посторонними. Вас 
переполняют новые идеи и планы. Но воплотить их в реальную жизнь 
окажется непросто. В среду вы можете упустить важные, но на первый 
взгляд незначительные детали. Сосредоточьтесь на работе.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Творческое настроение позволит вам удивить свежими идеями друзей 
и коллег по работе. На этой неделе вам более чем когда-либо важно 
быть самим собой. Независимо от мнения окружающих вам необходимо 
отстоять свою правоту. Не стоит подстраиваться под чужие ожидания.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

Мы, крымчане, с уваже-
нием относимся к своим со-
седям по крымскому дому, 
ценим мир и согласие на 
многонациональном полу-
острове. То, что это — не 
пустые слова, постоянно 
подтверждается делами, 
реальными случаями из 
нашей жизни. В очередной 
раз в этом удалось убе-
диться на приёме у пред-
седателя Комитета Госу-
дарственного Совета РК по 
межнациональным отноше-
ниям Юрия Гемпеля. К нему 
пришёл Ахтем Меметович 
Алиев. Пожилой человек 
испытывает серьёзные 
проблемы со зрением. Оно 
ухудшилось настолько, что 
сам уже передвигаться не 
может, нужен сопровожда-
ющий. Но обратился он к 
депутату совсем по иному 
поводу.

Сейчас Ахтем ага живёт 
в селе Дачном городского 
округа Судак, а прежде, ког-
да только вернулся в Крым 
из депортации, обосновался 
в п.Красногвардейском Со-
ветского района — старом 
немецком поселении Цю-
рихталь. Там было большое 
немецкое кладбище, над-
гробные плиты с которого ис-
пользовали для строитель-

ства... свинарника. Крымский 
татарин Ахтем Алиев не мог 
это так оставить, потому что 
и не по-христиански, и не по-
мусульмански, одним сло-
вом, не по-человечески. Он 
стал собирать эти плиты. И 
сегодня около 100 памятни-
ков хранятся у него в Крас-
ногвардейском на частном 
дворе. Он хочет передать их 
в надёжные руки. Сначала 
переговоры на эту тему ве-
лись с Крымским этнографи-
ческим музеем, но оказалось, 

что учреждение не может 
взять на себя такие обяза-
тельства. Обратились в по-
селковый совет, там предло-
жили разместить надгробия 
на кладбище, но средствами 
для этого местная власть не 
располагает. Возможно, кол-
лекция пополнит небольшой 
лапидарий, расположенный 
во дворе лютеранской кир-
хи XIX века в Судаке, пред-
ложил свой вариант Юрий 
Гемпель. Он намерен это 
выяснить и содействовать 

решению вопроса.
— К сожалению, таких 

кладбищ в Крыму много, — 
констатировал парламента-
рий, — но то, что крымский 
татарин так переживает по 
поводу немецких надгро-
бий, приятно. Он потратил 
столько времени и сил на это, 
высоко оценивая роль крым-
ских немцев в развитии на-
шего полуострова, особенно 
сельского хозяйства, а по 
большому счёту проявляет 
высокогуманные человече-
ские качества.

Юрий Гемпель поблаго-
дарил Ахтема Алиева за 
бережное отношение к па-
мятникам и истории Крыма. 
Оказалось, что Ахтем ага 
ещё и книгу пишет о немец-
кой колонии Цюрихталь. Та-
ким образом, вносит важный 
вклад в укрепление межна-
ционального согласия на по-
луострове, и эти усилия до-
стойны награды республики, 
считает Ю. Гемпель.

Людмила РАДЕВА, 
«Крымские известия»

(Печатается в сокращении)

НЕМЕЦКИЕ ПАМЯТНИКИ 
СПАСАЕТ... КРЫМСКИЙ ТАТАРИН

САЛАТ «ДЕНЬ И НОЧЬ»
Ингредиенты: яйца ва-

реные 5 шт., грудка куриная 
копченая 200 г, грибы марино-
ванные 200 г, сыр 100-150 г, зе-
лень для украшения, майонез 
или сметана.

Приготовление: Отде-
литьбелки от желтков. По от-
дельности натереть. Мясо и 
грибы мелко порезать. Сыр 
натереть на мелкой терке. 
Мясо заправить майонезом. 
Выкладываем слоями снизу 
вверх: мясо, грибы, майонез, 
белки, майонез, сыр, майонез, 
желтки. Украсить зеленью.

 САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ.
Ингредиенты: кальмары 

350 г креветки 200 г, огурец 
свежий 2 шт., брынза 100 г, 
яйцо перепелиное 10 шт., са-
лат листовой 0,5 пуч.

Приготовление: Огурец, 
брынзу и вареные яйца наре-

зать мелкими кубиками. От-
варить кальмары и креветки, 
нарезать. Подать такой салат 
можно в нескольких вари-
антах: выложить все ингре-
диенты в большой салатник, 
перемешать и в таком виде 
подать салат к столу. А можно 
выложить салат слоями: на 
дно положить листья сала-
та (которые предварительно 
порвать руками), потом слой 
яиц и брынзы, свежий огурчик, 
кальмары и, наконец, кревет-
ки.  Салат будет вкусным и с 
традиционным майонезом, и 
с оливковым маслом (можно 
добавить к маслу немного ли-
монного сока).

САЛАТ С ЯЙЦОМ 
И ВЕТЧИНОЙ 

Ингредиенты: 400-500 г 
копченой ветчины,  4 яйца, 1 
сладкий перец, 1 огурец, 1 
банка (350 г) консервирован-

ной кукурузы, небольшой пу-
чок свежего укропа, майонез, 
соль.

Приготовление: Сварить 
яйца вкрутую, помыть бол-
гарский перец, огурец и укроп 
в холодной воде, слить воду 
из кукурузы. Нарезать яйца, 
ветчину, перец, огурец, укроп.  
Добавьте кукурузу, посолите, 
добавьте майонез и переме-
шайте.

СЁМГА НА ШУБЕ 
Ингредиенты: 300 г (при-

близительно) филе мало-
сольной сёмги, 1-2 луковицы, 
2 варёных яйца, 1 отваренная 
крупная морковка, 2 отварен-
ных свеклы, 2 отваренных 
картофелины, 100-200 г май-
онеза, зелень по желанию и 
вкусу

Приготовление: Все ово-
щи натереть на крупной тёр-
ке, лук нарезать мелко, сёмгу 

нарезать кубиками, яйца тоже 
натереть на тёрке. Выложить 
слоями: свекла, лук, морковь, 
яйца, картофель, сёмга. На 
каждый слой сеточка из май-
онеза (можно к нему добавить 
сметану, салат будет еще неж-
ней).

САЛАТ «АНАНАСОВЫЙ»
Ингредиенты: ананасы 

консервированные – 1 банка, 
окорочок куриный копченый 

– 1 шт., кукуруза консервиро-
ванная – 1 банка, твердый сыр 

- 50 г, майонез.
Приготовление: С окороч-

ка снять кожу, отделить мясо 
от костей и нарезать мелкими 
кубиками. С ананасов слить 
сок в предварительно охлаж-
денный высокий бокал и с 
удовольствием его выпить, а 
ананасы нарезать кубиками. 
Сыр натереть на крупной тер-
ке. Смешать все ингредиенты, 
добавить кукурузу и запра-
вить майонезом.

ТОП-5 САЛАТОВ: ВЫБИРАЙТЕ
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КРЫМСКИЕ БАЙКИ

Всех сердечно приглашаем в виртуальный концерт-
ный зал детской  музыкальной школы им. Г. Шендерёва 
(ул. Ленина, 42)  на музыкальный моноспектакль по вос-
поминаниям современников о Пушкине, личным письмам 
и дневникам поэта, прозвучат романсы на музыку Глинки, 
Римского-Корсакова, Чайковского, Свиридова. 

Для вас выступят лауреаты международных конкур-
сов Андрей Свяцкий (вокал, художественное слово), Алек-
сандр Вулла (гитара).

28 НОЯБРЯ (СРЕДА) В 17.00 
СОСТОИТСЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

«Всякий курящий должен знать и помнить, что он 
отравляет не только себя, но и других»

Н.А. СЕМАШКО

14 НОЯБРЯ для учащихся 5- 11 классов  в актовом зале 
школы №2 проведен час актуальной информации 

«Кто курит табак, тот сам себе враг», посвященный  
всемирному Дню отказа от курения, отмечаемому 15 ноября.

Проблема курения сегодня стоит очень остро не толь-
ко в России, но и во всём мире. Европа и Америка от-
казываются от сигарет. Норвегия твёрдо решила стать 
некурящей нацией. Во многих странах приняты законы, 
запрещающие подросткам курить. 31 мая объявлено Все-
мирным днем без табака, а 15 ноября – Днем отказа от 
курения.

Минздрав предупреждает, что курение опасно для 
здоровья, но, несмотря на это, по подсчётам учёных, ку-
рит 1/3 населения планеты, или каждый третий человек.

Открыла мероприятие  выступлением об  истории по-
явления этого дня и пагубном влиянии  курения на детей  
соорганизатор  и ведущая Салие Мамутова, сотрудник 
Судакского городского Дома культуры.

Библиотекарь Наталья Зеленцова познакомила участ-
ников мероприятия с фактами, свидетельствующими о 
вреде курения,  и провела викторину  «В объятиях табач-
ного дыма»,  в  которой  учащиеся активно и  с интересом  
участвовали.

На мероприятие были приглашены специальные го-
сти. Врач-методист кабинета медицинской профилактики 
ГБУЗ РК «Судакская  городская больница» Татьяна Ильи-
на  предоставила информацию о пагубных последствиях 
употребления табачных изделий и курительных смесей в 
детском и подростковом  возрасте. Начальник отдела  по  
социальной  работе Судакского  городского  центра со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи   психолог 
Елена  Горовая  рассказала о психологических особен-
ностях зависимого поведения среди молодежи.

Интересным  был  конкурс плакатов,  посвященный 
теме мероприятия. Его победители награждены грамота-
ми.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

НЕ ПОМНЮ, сколько лет назад, в конце одного из 
походов для инструкторов детского пешеходного 

туризма, когда я вылезал из палатки, раздался возглас: 
«Чудо! Ильич из мавзолея восстал!» С того времени для 
всех, кто в Крыму занимается детским туризмом, я стал 
Ильичом. Приклеилось, в общем. 

А в начале ноября этого года случилась вот такая исто-
рия. Подъем на башню Кыз-Куле, спуск к Храму Донаторов 
и тропинку к южным воротам пещерного города Эски-Кер-
мен назвали «Тропа Ильича». Как бы в честь меня. И это 
название закрепилось. Хотя на самом деле я к этой тропе 
имею косвенное отношение.

В начале ноября в Бахчисарайском районе проходил 
фестиваль детского пешеходного туризма «Крымская 
осень-2018». Команда из Судака (учащиеся из город-
ских школ и школы с.Дачного – воспитанники объедине-
ний  «Сугдея» и «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа Судак) под руководством моим 
(Осадчука Игоря Ильича) и педагога дополнительного об-
разования Дорофей Елены Валерьевны приняла участие 
в этом фестивале. 

Фестиваль проходил следующим образом. Все коман-
ды поделили на три группы – по количеству маршрутов. 
Каждое утро нас вывозили на автобусах в определенную 
точку (каждую группу на свою), давали карту, и мы по этой 
карте должны были в течение дня выйти к определенно-
му месту, где тот же автобус будет нас забирать. По пути 

каждая группа должна была сфотографироваться на ука-
занных контрольных пунктах и выполнить контрольные за-
дания. Наша группа состояла из четырех команд – Судак, 
Ялта, Белогорск и Керчь. Маршрут определял руководи-
тель команды – все-таки мы соревновались. Общий смысл 
такой: идите, как хотите, но на контрольных пунктах долж-
ны отметиться.

Подъем на башню Кыз-Куле не знал никто, кроме ялтин-
ской команды. Поэтому мы решили с ними подружиться. 
Подружились. Прошли этот этап (довольно-таки сложный, 
кстати), а вечером руководители команд, которые бегали 
по другим маршрутам, пришли почему-то ко мне. Дескать, 
Ильич, объясни, как идти. Я объяснил. Даже нарисовал.

На следующий день, когда мы были уже на другом марш-
руте, я замучился отвечать на телефонные звонки: несмо-
тря на мои объяснения, некоторые команды умудрились 
заблудиться. Пришлось объяснять еще раз. А вечером на 
совещании руководителей команд прозвучала фраза: «Мы 
шли тропой Ильича». И всем понравилось. И руководству 
фестиваля тоже. Решили закрепить это название.

Я пришел к руководителю ялтинской команды Алексан-
дру Стражеву и рассказал, что по этому поводу думаю. Он 
махнул рукой: «Ильич, дарю!» Вот так и получилась «Тропа 
Ильича».

Самое главное в этой истории -  то, что наши судакские 
дети смогли во время всего фестиваля, во время прохож-
дения маршрутов передружиться, перезнакомиться – и 
это здорово!

ИЛЬИЧ
Фото: Елена ДОРОФЕЙ

«ТРОПА  ИЛЬИЧА»

«КТО КУРИТ ТАБАК, 
ТОТ САМ СЕБЕ ВРАГ»

ЖИТЕЛИ села Дачного прекрасно знают этот источ-
ник, который находится на северном склоне горы 

Сары-Кая. В жаркое время года, особенно в выходной 
день, приятно расположиться возле ласково журчащей 
чистейшей воды. Прошедшее лето было засушливым, и 
многие источники пересохли. Поэтому в прошедшее вос-
кресенье мы решили проверить «самочувствие» этого 
родника.

Учащиеся Дачновской школы, воспитанники объедине-
ния пешеходного туризма «Сугдея» (МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа Судак) под моим руководством от-
правились на  небольшую прогулку по траверсу северной 
стороны хребта Таракташ. Погода нас в этот день побаловала 
теплом и солнышком. А вот родник оказался в весьма плачев-
ном состоянии. Водосток забит опавшими листьями, и вода еле 
капает. Мы решили прочистить русло. Прочистили, подождали 
пока пройдет муть, и попили уже хорошей, кристальной воды.

Мы решили, что будем часто навещать этот источник и 
«справляться о его здоровье».

И.И.ОСАДЧУК

ТАРАКТАШСКИЙ ИСТОЧНИК


