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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2020 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2020 г. остается на уровне 2019 г. - 

35 руб./месяц.

У НАС ОДНО ОТЕЧЕСТВО – РОССИЯ

Фото А. КИРЬЯКОВА 
и группы «Судак Фото»  (социальная сеть Вконтакте)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Ивановну ЖУКОВУ

с 50-летием - 9 ноября.

Халила Аблязимовича ДОДО
с 65-летием - 1 ноября;

Ольгу Васильевну МАСЛОВУ
с 65-летием - 5 ноября; 

Евгению Кондратьевну ИВАНОВУ
с 75-летием - 6 ноября;

Марию Ананьевну КИТАЕВУ
с 70-летием - 7 ноября;

Зейнеб Салиевну ЧОЛАКЧИК
с 70-летием - 8 ноября;

Светлану Викторовну ЖАРКОВУ
 с 60-летием - 11 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:

Нину Михайловну ТУРАЕВУ
с 90-летием – 5 ноября;

Надежду Григорьевну ЛЮБИКОВСКУЮ
с 65-летием – 7 ноября;

Тамару Дмитриевну САВИНУ
с 80-летием – 7 ноября;

Александру Алексеевну ТУРЛАЕВУ
с 90-летием – 7 ноября;

Татьяну Ивановну ЧУБАКОВУ
с 85-летием – 7 ноября;

Виктора Ивановича СИВУХУ
с 65-летием – 9 ноября;

Валентину Николаевну ГИМАДУЛИНУ
с 70-летием – 10 ноября;

Михаила Степановича ДЖЕЛИП
с 65-летием – 10 ноября;

Светлану Николаевну ЩЕГЛОВУ
с 70-летием – 10 ноября.

Валентину Савельевну 
Филонову – 8 ноября;

Татьяну Федоровну Сево-
стьянову – 9 ноября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Михаила Филипповича 
Миндюкова – 11 ноября;

Любовь Алексеевну Ива-
нову – 12 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Андреевича ИСАЕВА

с 80-летием – 15 ноября;
Виктора Константиновича САМОХВАЛОВА

с 80-летием – 15 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Аву- Шерфе  Ягъяевну УМЕРОВУ  

с 65-летием – 9 ноября;
КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ НИКИШИНУ

с 65-летием – 10 ноября. 

Предстоящая Всероссийская перепись населения 2020г. 
вызывает неоднозначный отклик общественности: скепти-
цизм варьируется от боязни разглашения конфиденциаль-
ных данных до убеждения в нерациональной растрате бюд-
жетных средств, что служит достаточным аргументом, чтобы 
не пускать работника переписи через порог. Работа с боль-
шим количеством людей, изначально предполагающая це-
лый перечень трудностей, усложняется еще и беспорядком 
в адресном хозяйстве, ответственность за который несут 

владельцы жилых домов. Сложно ли придется переписчику 
в октябре предстоящего года при таких условиях?

Начнем с того, что переписчиком может стать любой желающий 
гражданин России, достигший 18-ти лет и имеющий, как минимум, 
базовый навык обращения с компьютерной техникой, поскольку 
все данные предстоит собирать не только на традиционных бу-
мажных, но и на электронных носителях.

Учитываются также умение ориентироваться на местности и 
выносливость, поскольку с картой в руках в течение месяца пере-
писчику предстоит обойти каждый дом, входящий в заранее подго-
товленный переписной участок. А отсутствие табличек с номерами 
и аншлагов может только удлинить маршрут.

Наконец, коммуникабельность и доброжелательность – клю-
чи к успешному опросу респондента, ведь, как известно, намного 
легче расположить собеседника к разговору искренней заинтере-
сованностью. Сдержанность и терпение также не будут лишними 
в списке желательных качеств, ведь нередко встречаются люди, к 
которым нужен особый подход.

Конечно, даже самый кропотливый подсчет населения никогда 
не даст абсолютно точный результат, ведь речь идет о динамичной 
системе. В то же время даже приблизительные цифры позволяют 
проследить тенденцию развития общества и принимать на их ос-
нове соответствующие решения. Открывать переписчику дверь 
или нет – выбор свободный и на территории Российской Федера-
ции ненаказуемый, но именно от него зависит точность итоговых 
данных.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения продлит-
ся с 1 по 31 октября в 2020 г. Нововведения позволят желающим за-
полнить электронный переписной лист самостоятельно на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Участники интернет-
опроса получат цифровой код-подтверждение прохождения пере-
писи, который необходимо будет назвать переписчику.

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, А В ДОМ НЕ ПУСКАЕТ: О ТРУДНОСТЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ 
РАБОТЫ ПЕРЕПИСЧИКА

ЗАКОНЫ НОЯБРЯ

ПЕРЕХОД НА СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

С 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суве-
ренном интернете, призванный, как уточняли разработчики 
инициативы, сформировать на территории страны дублиру-
ющую резервную инфраструктуру, которая должна помочь 
обеспечить бесперебойную работу российского сегмента 
сети в случае возможных угроз извне или других нештатных 
ситуаций.

Документ был принят весной 2019-го. В пояснительной 
записке отмечается, что в нем прописаны «защитные меры 
для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети 
интернет в России, повышения надежности работы россий-
ских интернет-ресурсов».

В том числе в законе прописываются правила маршру-
тизации трафика на территории РФ и порядок контроля их 
соблюдения. Координировать «функции обеспечения устой-
чивого, безопасного и целостного функционирования интер-
нета» должен будет Роскомнадзор.

Как следует из текста документа, он также дает возмож-
ность властям контролировать передачу за рубеж данных, 
которыми обмениваются между собой российские пользо-
ватели. При этом ранее в руководстве страны неоднократ-
но заявляли, что новые нормы не будут использоваться для 
введения дополнительных ограничений.

МИКРО-КРЕДИТЫ ЗАПРЕТЯТ ДАВАТЬ 
ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ

Микро-кредитным финансовым организациям с начала 
ноября официально запретили выдавать займы под залог 
жилплощади. Нельзя также рассматривать в качестве зало-
га доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Поводом для введения запрета стали участившиеся слу-
чаи так называемого жилищного рейдерства, при которых 
люди лишались единственного жилья из-за небольших за-
долженностей, отмечает «Российская газета».

Закон, впрочем, предусматривает некоторые исключения. 
Так, продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут 
микро-кредитные организации, учредителями, акционерами 
или участниками которых является Российская Федерация.

Кроме того, все подобные компании смогут продолжать 
кредитовать граждан под залог недвижимости в случае, 
если она не является жилой.

ТУРКОМПАНИИ ПАЛОМНИКОВ НЕ ПОВЕЗУТ

Турагентства с начала месяца больше не смогут органи-
зовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступил 
в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются 
исключительно религиозным организациям.

Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются за-
кона о туристской деятельности и закона о свободе совести 

и религиозных организациях. По ним, в частности, вводится 
само определение понятия «паломник».

«Паломник – физическое лицо, совершающее путеше-
ствие (поездку) для посещения мест религиозного почита-
ния (паломничества) и объектов религиозного назначения, 
расположенных на территории Российской Федерации и за 
ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и це-
ремониях (паломническая поездка)», — говорится в тексте до-
кумента.

При этом, как следует из текста закона, паломники могут 
организовывать поездки «непосредственно», то есть само-
стоятельно, или через религиозные организации (а также ор-
ганизации, ими созданные). Туристические агентства отныне 
такие услуги предоставлять не могут.

Как летом уточнял «Интерфакс» со ссылкой на Россий-
ский союз туриндустрии, к моменту принятия закона услуга-
ми турфирм пользовались около 20% паломников.

ТАХОГРАФЫ: ШТРАФЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗЛИЦАМ

Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября 
станет обязательной, в том числе и для физических лиц, 
если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 т. 
Ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юр-
лиц – закон был принят осенью 2018-го.

Тахографы предназначаются в первую очередь для того, 
чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха 
водителями пассажирского транспорта и, таким образом, 
снизить риск переработок и переутомления за рулем, кото-
рое потенциально может стать причиной ДТП.

До последнего времени штрафы за нарушение этих тре-
бований грозили в основном водителям, хотя на переработки 
их нередко толкал работодатель.

С ноября наказывать за несоблюдение режима так же, как 
и за отсутствие или неисправность тахографа, будут не только 
шоферов, но и компании или индивидуальных предпринимате-
лей, на которых они работают. Поправки в КоАП были приняты 
в июле 2019-го. Несоблюдение режима «влечет наложение ад-
министративного штрафа на водителя в размере от 1,5 до 2 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 7 до 10 тыс. руб.; на индивиду-
альных предпринимателей – от 15 до 25 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – от 20 до 50 тыс.руб.», – говорится в тексте документа.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО СТАНЕТ БЕССРОЧНЫМ

С 1 ноября некоторые иностранные граждане смогут получать 
бессрочный вид на жительство в РФ, а не на пять лет, как сей-
час. Также расширен список тех, кому разрешено миновать фазу 
оформления разрешения на временное проживание. А последнее 
– выдано без учета квоты правительства РФ. Об этом говорится в 
Федеральном законе от 2.08.2019г. №257-ФЗ.

Без учета квоты разрешение на временное проживание может 
быть выдано, например, иностранцам, которые женаты или заму-
жем за российскими гражданами. А не оформлять разрешение на 
временное проживание (сразу получить вид на жительство) смогут, 
например, иностранные граждане, родившиеся в РСФСР и в про-
шлом имевшие гражданство СССР.

Что касается бессрочного вида на жительство, то его не смогут 
получить иностранцы со статусом «высококвалифицированный 
сотрудник» и члены их семей. Для них вид на жительство будет 
ограничен сроком разрешения на работу.

Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет до 5000 
руб. (сейчас 3500 руб.). Об этом сказано в Федеральном законе от 
2.08.2019 г. N258-ФЗ.

По материалам «Известий» и «Российской газеты»
Фото из сети интернет

Работникам и ветеранам отдела МВД России 
по городу Судаку!

Примите искренние поздравления с Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации – праздником 

тех, кто избрал своей профессией укрепление законности и 
правопорядка, защиту жизни, здоровья, имущества, прав и 

свобод сограждан, кто вносит весомый вклад в обеспечение 
согласия и покоя в обществе!

Время ставит новые сложные задачи, требующие знаний, 
опыта и профессионализма. Ежедневно в сложных, порой 
экстремальных условиях вы выполняете свой высокий долг, 
который заслуживает искреннего уважения и глубокой бла-
годарности.

Желаем всем сотрудникам полиции здоровья, семейного 
благополучия, добра, счастья, успехов в нелегкой повседнев-
ной работе.

Пусть ваши мужество, терпение и справедливость служат 
делу охраны жизни и труда жителей нашего родного города.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАЩИТЯТ ЖИЛЬЕ ОТ МОШЕННИКОВ, А РУНЕТ ОТ КИБЕРАТАК

С НАЧАЛА месяца в России начнется переход на 
так называемый суверенный интернет, о котором 

говорят с начала лета: планируется, что с этого момен-
та в России начнут формировать дублирующую инфра-
структуру, чтобы снизить технологическую зависимость 
от других стран. При этом планируется проводить регу-
лярные учения, но пока авторы инициативы обещают, 
что для пользователей они будут незаметны.

Кроме того, в силу вступает закон, запрещающий тур-
фирмам организовывать паломнические туры (теперь 
за это отвечают только религиозные организации), а так-
же начнут действовать новые ограничения для микро-
кредитных организаций. Подробнее о нововведениях – в 
обзоре интернет-изданий.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Во исполнение Федерального Закона от 31 мая 1996 г. №61-

ФЗ «Об обороне», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. №719 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», организации, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, обязаны 
осуществлять воинский учет. Перечень форм документов во-
инского учета, порядок их хранения, заполнения устанавли-
вается МО РФ. Должностные лица, виновные в неисполнении 
обязательств по воинскому учету, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. По всем вопросам организа-
ции воинского учета, форм документов обращаться по адресу: 
г.Судак, ул. Мичурина, 4 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45, 
выходной - суббота, воскресенье.
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31 ОКТЯБРЯ, на вне-
очередной 6 сес-

сии Судакского городского 
совета II созыва, депутаты 
согласовали кандидатуры 
заместителей главы ад-
министрации и утвердили 

новую структуру админи-
страции, которая начнет 
функционировать в сле-
дующем году.

Штат заместителей гла-
вы администрации сокра-
щен на 2 единицы. Теперь 

функции пяти заместите-
лей будут выполнять трое.

Так, депутаты едино-
гласно проголосовали за 
кандидатуру первого заме-
стителя главы администра-
ции города Судака – Ирину 
Владимировну Ерещенко.

Заместителями также 
стали Руслан Асанович Су-
лейманов и Дмитрий Нико-
лаевич Ткаченко.

Что касается изменен-
ной структуры администра-
ции, с 1 февраля 2020 года 
в администрации города 
появятся два новых управ-
ления. В состав управления 
архитектуры и земельных 
отношений войдут отделы 
архитектуры и градостро-
ительства, регулирования 
земельных отношений. 
Появится управление жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства и муниципального 
имущества, объединившее 
три отдела: жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства; управ-
ления муниципальным 
имуществом и жилищной 
политики; капитального 
строительства админи-
страции города Судака.

Кроме этого, произой-
дет слияние трех отделов в 
один – по делам культуры, 
молодежи, спорта и межна-
циональным отношениям 
администрации города Су-
дака.

Также в ходе сессии де-
путатами городского со-
вета было утверждено По-
ложение о сходе граждан в 
сельских населенных пун-
ктах муниципального об-
разования городской округ 
Судак.

ТРИ ЗАМА И НОВАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА – 
РЕЗУЛЬТАТ СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РУКОВОДСТВО ГБУК 
РК «Музей-заповед-

ник «Судакская крепость» 
приняло участие в торже-
ственном мероприятии, по-
священном Дню народного 
единства.

В преддверии Дня на-
родного единства фондовые 
коллекции крымских респу-
бликанских музеев пополни-
лись коллекциями медалей 
СССР. В торжественной об-
становке Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов вручил 
награды директору музея-за-
поведника «Судакская кре-
пость» Светлане Емец.

Глава Республики от-
метил, что День народного 
единства является одним 
из главных государственных 
праздников России, посколь-
ку он объединяет всех рос-
сиян и напоминает о таких 

вечных ценностях, как па-
триотизм, любовь к Родине, 
готовность встать на защиту 
родной земли и самоотвер-

женно трудиться на благо 
Отечества.

«День народного единства 
– это праздник, объединяющий 

наш огромный народ. Сегодня 
мы вспоминаем о судьбонос-
ном событии, когда народное 
ополчение под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского спасло наше госу-
дарство от нашествия. Россия 
всегда выходила из положения 
благодаря своему народу и его 
огромной вере и любви к Роди-
не», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксенов передал из 
фондов хранилища государ-
ственных наград Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам в музейные 
учреждения Крыма коллекции 
медалей СССР за оборону, ос-
вобождение и взятие городов в 
годы Великой Отечественной 
войны. Накануне 75-летия Ве-
ликой Победы награды займут 
достойное место в экспозиции 
музея-заповедника «Судакская 
крепость».

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

• Главный специалист 
отдела  по назначению мер 
социальной поддержки 
(1ед.)

• Главный специалист 
отдела  по делам инвали-
дов, ветеранов и других 
льготных категорий граж-
дан  (1ед.)

В отделе по вопросам 
торговли, потребитель-
ского рынка и услуг ад-
министрации города Су-
дака:

• Главный специалист 
отдела (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального обра-
зования,

 -требования к стажу  
муниципальной службы, 
стажу работы по специаль-
ности, направлению подго-
товки не предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации"; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации"; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК "О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым"; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности му-
ниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь 
навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 07 ноября 2019 года  до 27 
ноября 2019 года (включи-
тельно), с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина,85А, 
кабинет 215.

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

Конкурс будет прово-
диться 29 ноября  2019 
года в 11-00  по адресу :  
г. Судак, ул. Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 
1-го созыва Судакского 

городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 
(информация размеще-
на на официальном сайте 
городского округа Судак 
Республики Крым в разде-
ле «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

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

1) личное заявление 
установленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, за 
исключением случаев, ког-
да трудовой договор (кон-
тракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации;

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

9) заключение меди-
цинской организации об 
отсутствии заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (указанные сведения 
предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявле-
ние на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового 
договора можно ознако-
миться на официальном 
сайте городского округа 
Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

«ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ БОЛЬШАЯ СИЛА... 

ПРАЗДНИЧНЫЙ кон-
церт, состоявшийся 4 

ноября на пл. Молодежной, 
вела Мария Кашлюк. Откры-
вая программу, она отмети-
ла, что уже 15-й год народы 
России (их более 160) офи-
циально празднуют победу 
своей государственности и 
независимости, закрепляя 
в памяти поколений собы-
тия четырехвековой дав-
ности.

Об этом же напомнили, 
поздравляя судакчан, пред-
седатель Судакского город-
ского совета К.В. Рожко, глава 

администрации г. Судака И.Г. 
Степиков, директор детской 
музыкальной школы им. Г.Г. 
Шендерева Ф.Э. Алиев, пред-
ставительница группы мо-
сквичей, отдыхающих в ТОК 
«Судак».

В рамках торжества вруче-
на Грамота Президиума Госсо-
вета РК – водителю ТОК «Су-
дак» В.В. Качиеру. Начальник 
отделения по вопросам ми-
грации полиции ОМВД России 
по г. Судаку В.В. Карянов вме-
сте с И.Г. Степиковым вручили 
паспорта юным гражданам – 
Д.А. Сильчуку и К.В. Девееву.

Репертуар большинства 
концертных номеров эффек-
тивно способствовал созда-
нию праздничной атмосфе-
ры, продуцировал чувства 
гордости за нашу страну и 
любви к Великой России. 
Безусловно, благодарить за 
это следует исполнителей 
– певцов Константина и Ки-
рилла Мясниковых, Салие 
Мамутову, Екатерину Лисо-
вую, Шадие Куртмуллаеву, 
Юлию Коновченко, солистов 
ансамбля «Улыбка» (руково-
дитель Валентина Мешкова) 
Маргариту и Аллу (маму с до-

черью) Лазаревых, вокаль-
ных ансамблей «Смерiчка» 
(руководитель София Мы-
сив), «Дружба» (руководи-
тель Константин Мясников), 
«Златые купола» (руководи-
тель Николай Вчерашний), 
танцоров ансамблей «Ме-
левше» (руководитель Лют-
фие Чабанова), «Аквамарин» 
(руководитель Екатерина 
Самбурская) и «Сувдане» 
(руководитель Лиля Ибрамо-
ва).

В. САДОВЫЙ      
Фото из группы «Судак Фото» 

(социальная сеть Вконтакте)

ГЛАВА КРЫМА ПЕРЕДАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Девятый год подряд в на-
шей стране будет проходить 
Всероссийская информа-
ционно -разъяснительная 
кампания по повышению 
пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся 
молодежи.

Эти мероприятия являют-
ся продолжением федераль-
ной программы Пенсионного 
Фонда Российской Федера-
ции, начало которой было 
дано 27.09. 2011 г., и прово-
дятся с целью повышения 
уровня грамотности учащих-
ся средних школ, средних 
специальных и высших об-
разовательных учреждений 

в сфере пенсионного законо-
дательства, информирова-
ния о возможностях форми-
рования достойного уровня 
будущей пенсии.

Стартует информацион-
но-разъяснительная кампа-
ния с Единого дня пенсион-
ной грамотности, который в 
этом году пройдет 14 ноября. 
Школьники и студенты город-
ского округа Судак так же, как 
и их сверстники по всей Рос-
сии, смогут стать участника-
ми этой кампании.

В этот день сотрудники го-
сударственного учреждения 
– Управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-

ции в г.Судаке Республики 
Крым проведут День от-
крытых дверей. В этот день 
будет презентовано учебно-
методическое пособие «Все 
о будущей пенсии для учебы 
и жизни», выпущенное ПФР к 
новому 2019/2020 учебному 
году.

Информационно-разъяс-
нительная кампания по по-
вышению пенсионной и со-
циальной грамотности среди 
учащейся молодежи России 
продлится до декабря.

Государственное учреж-
дение – Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-

спублики Крым – приглашает 
учеников старших классов и 
студентов на День открытых 
дверей 14 ноября в 11.00.

Будет предоставлена ин-
формация:

-о задачах, функциях и 
полномочиях Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции;

-о профессиональной дея-
тельности работников УПФР в 
г. Судаке Республики Крым;

-о формировании пенси-
онных прав и расчете разме-
ра пенсии.

Всех желающих пригла-
шаем по адресу: г. Судак, 
ул.Ленина, 85а, большой зал.

14 НОЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
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РЕШЕНИЕ 6 СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 31.10.2019 Г. №28

Об утверждении Положения о сходе граждан в сельских населенных пунктах 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с п. 7 ч. 
1, ч. 1.1. ст. 25.1 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 
17 Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», ст. 17 
Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного само-
управления в Республике 
Крым», ст. 27, 37, 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Судак-
ский городской совет Респу-
блики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

о сходе граждан в сельских 
населенных пунктах муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.Опубликовать насто-
ящее решение в газете 
«Судакские вести» и раз-
местить на официальном 
сайте городского округа в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его официального опубли-
кования в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам нормот-
ворческой деятельности, 
регламента, депутатской 
этики, связи с обществен-
ностью, взаимоотношения-
ми с правоохранительными 
органами, межнациональ-
ных отношений и противо-
действию коррупции (С.А. 
Новиков) и заместителя 
председателя Судакского 
городского совета Д.П. Дей-
неко.

Председатель Судакского 
городского совета

К.В. РОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ №28

Положение о сходе граж-
дан в сельских населенных 
пунктах муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым

Статья 1. Сход граждан
1.Настоящее Положение 

о сходе граждан в сельских 
населенных пунктах муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее – Положение) 

разработано в соответствии: 
с п. 7 ч. 1, ч. 1.1. ст. 25.1 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
ст. 17 Федерального закона, 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» ст. 
17 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым» и ст. 27 Устава муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым.

2.Положение определя-
ет порядок организации и 
проведения схода граждан 
в сельских населенных пун-
ктах, расположенных в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – на-
селенный пункт).

3.Граждане Российской 
Федерации имеют равные 
права на участие в сходе 
граждан независимо от пола, 
расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуще-
ственного и должностного 
положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принад-
лежности к общественным 
объединениям.

4.Правом участия в сходе 
граждан обладают гражда-
не, достигшие 18 лет, посто-
янно либо преимущественно 
проживающие на соответ-
ствующей территории.

5.Сход граждан проводит-
ся:

-по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта, а 
также по вопросу досрочно-
го прекращения полномочий 
старосты сельского населен-
ного пункта;

-в целях выдвижения кан-
дидатур в состав конкурс-
ной комиссии при проведе-
нии конкурса на замещение 
должности муниципальной 
службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

6.Сход граждан правомо-
чен при участии в нем более 
половины жителей населен-
ного пункта, обладающих из-
бирательным правом, посто-
янно или преимущественно 
проживающих на территории 
населенного пункта.

7.Ограничение прав граж-
дан на участие в сходе граж-
дан в зависимости от про-
исхождения, социального и 
имущественного положения, 
расовой и национальной 
принадлежности, пола, язы-
ка, отношения к религии, 

принадлежности к обще-
ственным объединени-
ям, политических и иных 
взглядов, рода и характера 
занятий, времени прожива-
ния в данной местности не 
допускается.

Статья 2. Порядок созы-
ва схода граждан

1.Сход граждан в насе-
ленном пункте проводит-
ся по инициативе главы 
администрации г. Судака. 
Правовой акт о назначении 
схода граждан, о времени 
и месте его проведения, 
а также материалы по во-
просу, выносимому на сход 
граждан, подлежат опу-
бликованию в средствах 
массовой информации, 
обнародованию на офици-
альном сайте городского 
округа Судак, размещению 
на информационных стен-
дах населенного пункта не 
позднее, чем за семь рабо-
чих дней до дня проведе-
ния схода граждан.

2.Граждане участвуют 
в сходе непосредственно. 
Каждый гражданин имеет 
один голос. Участие в схо-
де является свободным 
и добровольным. Никто 
не вправе оказывать при-
нудительное воздействие 
на участие или неучастие 
граждан в сходе, а также 
на их свободное волеизъ-
явление.

3.Решение схода счи-
тается принятым, если за 
него проголосовало более 
половины участников схо-
да.

4.На сходе граждан про-
водится открытое голосо-
вание.

5.Подготовка и прове-
дение схода граждан обе-
спечивается администра-
цией г. Судака Республики 
Крым.

Статья 3. Порядок про-
ведения схода граждан

1.Перед началом схода 
граждан проводится реги-
страция участников с ука-
занием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, 
адреса места жительства.

2.На сходе граждан 
председательствует глава 
администрации г. Судака, 
а в случае его отсутствия – 
первый заместитель главы 
администрации г. Судака. 
Также на сходе граждан из-
бираются секретарь и счет-
ная комиссия в количестве 
не более семи человек.

3.Сход граждан откры-
вается председательству-
ющим.

Председательствующий 
на сходе граждан орга-
низует проведение схода 
граждан, поддерживает 

порядок, предоставляет 
слово для выступления по 
обсуждаемым вопросам.

4.Секретарем схода 
граждан ведется протокол 
схода граждан (Приложе-
ние №1 к Положению) в ко-
тором указываются:

1)дата и место проведе-
ния схода граждан;

2)общее число граждан, 
проживающих в данном на-
селенном пункте и имею-
щих право принимать уча-
стие в сходе граждан;

3)количество присут-
ствующих;

4)фамилия, имя, отче-
ство и должность предсе-
дательствующего на сходе 
граждан;

5)фамилия имя отчество 
секретаря схода граждан;

6)фамилия, имя, отче-
ство всех членов счетной 
комиссии;

7)вопрос, вынесенный 
на повестку дня;

8)фамилия имя отче-
ство кандидатов в состав 
конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на 
замещение должности му-
ниципальной службы;

9)краткое содержание 
выступлений;

10)результат голосова-
ния и принятое решение.

5.Протокол схода граж-
дан в недельный срок по-
сле схода передается для 
хранения в администра-
цию г. Судака Республики 
Крым.

Статья 4. Решение схо-
да граждан

1.Решение схода граж-
дан считается принятым, 
если за него проголосова-
ло более половины участ-
ников схода граждан.

2.Решения, принятые 
сходом граждан, не долж-
ны противоречить законо-
дательству и Уставу муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

3.Администрация г. Су-
дака Республики Крым 
обеспечивает исполнение 
решения, принятого на схо-
де граждан.

4.Решение, принятое на 
сходе граждан, может быть 
отменено или изменено пу-
тем принятия нового реше-
ния на сходе граждан либо 
признано недействитель-
ным в судебном порядке.

5.Решение, принятое на 
сходе граждан, подлежит 
обнародованию путем раз-
мещения на информацион-
ных стендах населенного 
пункта.

6.Решение схода граж-
дан может быть обжалова-
но в суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о сходе граждан в сельских 
населенных пунктах муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН
«____» ___________ 20___ года      №
Присутствовали________________чел.
(общее число граждан, проживающих на соответствующей 
территории и имеющих право на участие в сходе граждан)

Председательствующий на сходе граждан ___________
  (фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан __________                                         

(фамилия, имя, отчество)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О...
Доклад...
2.О...

Информация...
1. Слушали: _______________
               (фамилия, имя, отчество) 
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагает-
ся)
Выступили: 1. _______________
                    (фамилия, имя, отчество) 
(краткая запись выступления или текст выступления (прила-
гается) 2. и т.д. (по количеству выступающих граждан)
РЕШИЛИ: (содержание решения)
Результаты голосования: «за» -     чел.
«против» -       чел.
«воздержался» -       чел.
Решение принято (не принято)
Председательствующий на сходе граждан _____     ___

(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь схода граждан    ___________    _________

 (подпись) (расшифровка подписи)

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Ежемесячное пособие на ребенка назначается од-
ному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) 
на каждого совместно проживающего ребенка. Размер 
пособия – 600,15 руб. Пособие выплачивается до дости-
жения ребенком возраста 18 лет. Доход семьи не должен 
превышать величину прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, установленного в Крыму на день об-
ращения, на каждого члена семьи.

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой мате-
ри, а также на ребенка, родитель которого уклоня-
ется от уплаты алиментов, либо когда взыскание 
алиментов невозможно. Размер пособия – 2627,25 
руб. Назначается одному из родителей (усыновителю, 
опекуну, попечителю) на каждого совместно проживаю-
щего ребенка. Выплачивается до достижения ребенком 
возраста 18 лет, одинокой матери при обучении ребен-
ка по очной форме обучения – до достижения ребенком 
возраста 23 лет. Доход семьи не должен превышать ве-
личину прожиточного минимума в расчете на душу насе-
ления, установленного в Крыму на день обращения, на 
каждого члена семьи.

Компенсация затрат на приобретение школь-
ной формы многодетным семьям Крыма назнача-
ется многодетным семьям Республики Крым, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины, равной двум про-
житочным минимумам в расчете на душу населения в 
Республике Крым. Доход семьи не должен превышать 
21496 руб. на каждого члена семьи. Выплачивается на 
каждого ребенка в размере не более 30% величины про-
житочного минимума для детей за 3-й квартал предыду-
щего года (в 2019 г. – 3152,7 руб.)

Для назначения указанных мер социальной поддерж-
ки следует обратиться в орган труда и социальной защи-
ты по месту жительства или пребывания с необходимым 
пакетом документов.

Все интересующие вопросы вы можете задать по те-
лефонам:

-органов труда и социальной защиты муниципальных 
образований Республики Крым;

-«горячей линии» Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым.

Ежемесячная выплата при рождении (усыновле-
нии) первого и (или) второго ребенка назначается 
одному из родителей (усыновителю) при рождении (усы-
новлении) ребенка с 1.01.2018 г. Размер пособия в 2019 
г. – 10488 руб., в 2020 г. – 11225 руб. Доход семьи не 
должен превышать 15718,5 руб. на каждого члена семьи, 
в 2020 г. – 23024 руб. С 2020 г. заявление на назначение 
выплаты можно подать до достижения ребенком возрас-
та трех лет (в 2019-м – до достижения полутора лет). 
Выплата пособия на второго ребенка осуществляется 
Пенсионным фондом РФ за счет средств материнского 
капитала.

Ежемесячная выплата при рождении третьего 
или последующих детей назначается одному из роди-
телей при рождении третьего или последующих детей 
до 31.12.2020 г. Размер пособия в 2019 г. – 10509 руб. 
Выплачивается до достижения ребенком возраста трех 
лет. Доход семьи не должен превышать 26870 руб. на 
каждого члена семьи.

Единовременная выплата для улучшения жилищ-
ных условий семьям, имеющим детей, в Республи-
ке Крым назначается одному из родителей (одиноко-
му родителю) при рождении ребенка с 1.01.2019 г., при 
совместном проживании и регистрации на территории 
Крыма. Направляется на погашение обязательств при 
купле-продаже жилья, ипотечном займе или долевом 
участии в строительстве. Размер выплаты семьям, в 
которых ребенок родился в I и II кварталах 2019 г., со-
ставляет 856854 руб. Доход семьи в 2019 г. не должен 
превышать 19808 руб. на каждого члена семьи, общая 
площадь жилых помещений, принадлежащих семье, – 
не более 18 кв. м на каждого. Проживание родителей на 
территории Крыма на протяжении определенного зако-
нодательством периода.

Частичная компенсация расходов по оплате за 
жилое помещение по договору коммерческого найма 
жилого помещения. 

Размер компенсации составляет 50% размера еже-
месячной платы за наем жилья, но не более 10000 руб. 
Назначается малоимущей семье, имеющей одного и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, состоящей на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях при наличии 
договора найма жилья на срок не менее года.

Государственная социальная помощь в виде со-
циального пособия назначается малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам. Сред-
недушевой доход семьи не должен превышать величину 
прожиточного минимума, установленного в республике. 
Размер пособия равен разнице между прожиточным ми-
нимумом семьи или одиноко проживающего гражданина 
и среднедушевым доходом. Если в семье не более четы-
рех детей, осуществляется доплата на каждого ребенка 
в размере 25% прожиточного минимума на ребенка, уста-
новленного в Республике Крым (в 2019 г. – 2806,25руб.), 
если пять и более – 50% (в 2019 г. – 5612,5 руб.)

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта назначается трудоспо-
собным малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Заключается один раз в три года на 
срок от трех месяцев до одного года. Размер помощи не 
превышает 90 тыс. руб. Госпомощь на основании соци-
ального контракта может быть направлена на ведение 
личного хозяйства, занятие предпринимательской дея-
тельностью и другое.

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 01.11.2019 г. (окончательная)

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 772,2 772,2 4298,7 4453,9 55,7 57,7 119,4 123,7

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

590,8 577,1 2200 2400 590,8 577,1 3326,1 2853,6 56,3 49,4 151,2 118,9

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

222,4 223,0 950 850 190,0 180,0 1075,9 908,7 48,5 40,7 113,3 106,9

Итого: 1585,4 1572,3 6750 6850 1553,0 1529,3 8700,7 8216,2 56,0 53,7 128,9 119,9



№44 (693) от 7 ноября 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 12 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ноября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко, Антон Хабаров, 
Александр Бухаров в многосе-
рийном фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Лич-
ное дело". (16+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.40 Фильм о фильме: "10 
негритят. 5 эпох советского 
детектива" (12+) Докумен-
тальный фильм
6.30 "Знахарь" (12+) Мелодра-
ма (Польша, 1982) Режиссер 
Ежи Гоффман. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна, 
Томаш Стокингер, Бернард 
Ладыш, Божена Дыкель.
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Шантаж". 
13 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
10.20 "Лучшие враги. Залож-
ник". 14 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
11.10 "Лучшие враги. Тишина". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
12.05 "Лучшие враги. Защита". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель. Стрелок". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
14.10 "Дознаватель. Хитрец". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
15.00 "Дознаватель. Кино". 23 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
15.55 "Дознаватель. Ярость". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
16.40 "Дознаватель-2. Капита-
ны". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Андрей Коршу-
нов. В ролях: Яков Шамшин, 
Кирилл Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев, Егор 
Бакулин.
17.40 "Дознаватель-2. Услу-
га". 2 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)

18.30 "Известия"
19.00 "След. Ловушка во вре-
мени" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Эффект бабоч-
ки" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Тысячелистник" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Молния уби-
вает дважды" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Бал невест" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "Условный мент. До-
роже денег" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Тайная жизнь 
училки" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Молодость 
ума" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Лисичка-
сестричка" (16+) Сериал 
(Россия)
2.15 "Детективы. Валентинов 
день " (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Отец - оди-
ночка" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.25 "Детективы. Меткий стре-
лок " (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Захорон" 
(16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Бедная 
принцесса" (16+) Сериал 
(Россия).
 
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал 
"Пять минут тишины. Воз-
вращение" (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 

"Пять минут тишины. Воз-
вращение" (12+)
21.00 Премьера. Сериал 
"Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.35 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 332 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 286 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 308 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
225 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 8 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 9 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 9 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 10 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Идиократия" (Idiocracy) 

(16+) Фантастическая коме-
дия, США, 2005 г.
2.40 "Миссис Даутфайр" (Mrs. 
Doubtfire) (12+) Драма/коме-
дия, США, 1993 г.
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 18.30 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45, 0.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
11.55 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
14.20 Т/с "Воронины" 16+
17.25 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
22.35 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
2.35 "Супермамочка" 16+
3.25 Т/с "Молодёжка" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 "Документальный про-
ект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+

17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Бенедикт Камбербэтч 
в фантастическом боевике 
"Стартрек: Возмездие" (США). 
12+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Карл Урбан в фанта-
стическом боевике "Стартрек: 
Бесконечность" (США - Гон-
конг - Китай). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Женщины". Художе-
ственный фильм (0+)
10.40 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Анны Малы-
шевой. "Отель "Толедо" (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты". (16+)
23.05 Премьера. "Мужчины 
Юлии Началовой". Докумен-
тальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" (16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
3.35 "Мужчины Юлии На-
чаловой". Документальный 
фильм (16+)

4.20 "Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты." (16+)
4.55 "Атаман Краснов и гене-
рал Власов". Документальный 
фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Полет бабочки" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран 
(16+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 1 серия (16+)
5.15 Спорт 24: Итоги (12+)
5.45 Клуб "Шико" (12+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Деревенское счастье 
(12+)
9.50 Эльпида плюс (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
11.15 Твое Правительство. 
Детали (12+)
11.20 М/ф "Богатырята" (6+)
11.30 Т/с "Полет бабочки" 
(16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы " 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 1 серия (16+)
15.05 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
15.35 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Полет бабочки" 
(16+)
18.10 Д/ф "Войны древнего 
мира" (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 2 серия (16+)
22.15 Документальный экран 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина Андо-
ленко, Антон Хабаров, Алек-
сандр Бухаров в многосерийном 
фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
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 "Доктор Рихтер". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Личное дело". (16+)
3.50 "Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Шеф. Власть" 3 серия 
(продолжение) (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
5.55 "Шеф. Долг" 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.)
6.40 "Шеф. Возвращение" 5 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)
7.35 "Шеф. Месть" 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.)
8.30 "Шеф. Кража" 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Шеф. Кража" 7 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)
9.50 "Шеф. Бойня" 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.)
10.50 "Шеф. Передел" 9 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
11.45 "Шеф. Чужие деньги" 10 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)
12.40 "Шеф. Комбинация" 11 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Шеф. Комбинация" 11 
серия (продолжение) (16+) Кри-
минальный (Россия, 2012 г.)
14.00 "Шеф. Ствол" 12 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
14.55 "Шеф. Лишний" 13 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
15.50 "Шеф. По справедливо-
сти" 14 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
16.45 "Шеф. Услуга" 15 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
17.35 "Шеф. Подвиг" 16 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Обратный эффект" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Пятый пациент 
блока "С" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Каждой твари по 
паре" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. До самых печенок" 
(16+) Сериал (Россия)

22.20 "След. От кутюр" (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 "Условный мент. Крупный 
улов" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Пуля - дура" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. На все руки" 
(16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Письмо из про-
шлого" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Два отца" (16+) 
Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Невеста 
дальнобойщика" (16+) Сериал 
(Россия)
3.10 "Известия"
3.20 "Детективы. Банан и сча-
стье" (16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Свобода 
слова" (16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Девушка для 
отдыха" (16+) Сериал (Россия)..
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Александра 
Урсуляк, Александр Домогаров, 
Марина Зудина в сериале 
"Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.

0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Поздняков" (16+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.45 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 355 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 323 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
10 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 7 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 8 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
8 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
9 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Девять месяцев" (Nine 
Months) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 1995 г.
3.00 "Луковые новости" (Onion 
Movie, The) (16+) Комедия, 
США, 2008 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 

Юмористическая передача
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 "Русские не смеются" 16+
9.30 М/ф "Ранго" 0+
11.40 М/ф "Моана" 6+
13.50 Т/с "Дылды" 16+
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.50 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
22.05 Х/ф "Национальная без-
опасность" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.55 Х/ф "Проигранное место" 
18+
2.40 "Супермамочка" 16+
3.30 Т/с "Молодёжка" 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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+

19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Зои Салдана в фанта-
стическом боевике "Звездный 
путь" (США - Германия). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Эйса Баттерфилд, 
Харрисон Форд и Бен Кингсли в 
фантастическом боевике "Игра 
Эндера" (США). 12+
2.30 "Цвет ночи" (США). 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Внимание! Всем постам..." 
Художественный фильм (0+)
9.50 "Неизвестные Михалковы". 
Документальный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 "Коломбо". Детектив (12+)
13.35 "Мой герой. Владимир 
Качан" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Анны 
Малышевой. "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
22.00 События.
22.30 "Холод стены". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Женщины Андрея Миро-
нова". Документальный фильм 
(16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
3.35 "Знак качества" (16+)
4.20 "Сталин против Ленина. По-
верженный кумир". Докумен-
тальный фильм (12+)
5.10 "Карьера охранника 

Демьянюка". Документальны 
фильм (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Д/ф "Пряничный домик( 
"12+)
0.30 Эпоха (12+)
0.45 Репетиция (12+)
1.00 Теперь и прежде (12+)
1.15 Сериал выходного дня. Т/с 
"Не плачь по мне, Аргентина" 
7-8 серии (12+)
3.00 Неделя 24 (12+)
3.40 Спорт 24: Итоги (12+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Убийство 
на 100 миллионов" (16+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "История любви одной 
лягушки" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.50 М/ф "Богатырята" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.30 Д/ф "Русская Антарктида" 
2 серия (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Убийство 
на 100 миллионов" (16+)
15.50 Деревенское счастье (12+)
16.20 "Веселая карусель" (6+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Полет бабочки" (16+)
18.10 Документальный экран 
(12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Репетиция (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 1 серия (16+)
22.10 Д/ф "Сельский порядок" 
(12+)
22.30 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.40 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 ноября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко, Антон Хабаров, 
Александр Бухаров в многосе-
рийном фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 

Рихтер". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Личное дело". (16+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дознаватель-2. Афера". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
6.00 "Дознаватель-2. Притон". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
6.45 "Дознаватель-2. Ужин". 5 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
7.40 "Дознаватель-2. Номер". 6 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Проверка". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
10.15 "Лучшие враги. Наставник". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
11.05 "Лучшие враги. Правила 
бизнеса". 23 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
12.00 "Лучшие враги. Разборка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2. Подарок". 9 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
14.15 "Дознаватель-2. Спек-
такль".10 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)
15.05 "Дознаватель-2. Рев-
ность".11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)
15.55 "Дознаватель-2. Фанера".12 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013)
16.50 "Дознаватель-2. Парков-
ка".13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)
17.40 "Дознаватель-2. Нестан-
дартный подход".14 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013)

18.30 "Известия"
19.00 "След. Еще раз про любовь" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Лабиринт Минотав-
ра" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Тень девяностых" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Бодипозитив" (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 "След. Кости" (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 "Условный мент. Боевая 
классика" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Дела семейные" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Пистолет с исто-
рией " (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Квартира в при-
дачу" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Высшая точка " 
(16+) Сериал (Россия)
3.10 "Известия"
3.20 "Детективы. Смертные сны " 
(16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Неродная 
бабушка" (16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Средь шумного 
бала." (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Хоро-

шая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.50 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 258 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 296 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 279 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 278 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
245 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 10 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 11 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
11 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
12 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Фото за час" (One Hour 
Photo) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
2.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.55 "Маленькая мисс Счастье" 
(16+) , США, 2006 г.
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45, 1.00 Х/ф "Области тьмы" 
16+
11.45 Х/ф "Пятый элемент" 12+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
17.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1" 16+
22.20 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2" 16+
2.45 Т/с "Молодёжка" 16+
4.20 Т/с "Большая игра" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 

интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "24 часа на жизнь" (ЮАР 
- Китай - США). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Ниндзя 2" (Тайланд - 
США). 18+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Застава в горах". Художе-
ственный фильм (12+)
10.35 "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Ирина 
Савина" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Виктории 
Платовой. "Прошлое умеет 
ждать" (12+)
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Технология секс-
скандала". Документальный 

фильм (16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
3.35 "Битва за наследство". До-
кументальный фильм (12+)
4.20 "Смерть на съёмочной 
площадке". Документальный 
фильм (12+)
5.15 "Мятеж генерала Гордова". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Деревенское счастье (12+)
1.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
1.50 Т/с "Полет бабочки" (16+)
2.35 Т/с "ОС А" (16+)
3.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 3 серия (16+)
5.50 М/ф "Богатырята" (6+)
6.05 Д/ф "Звездная пыль (16+)
6.50 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Полет бабочки" (16+)
12.10 Д/ф "Звездная пыль" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 3 серия (16+)
15.10 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
16.05 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Полет бабочки" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.40 Твое Правительство. 
Детали (12+)
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 4 серия (16+)
22.10 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
22.40 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина Андо-
ленко, Антон Хабаров, Алек-
сандр Бухаров в многосерийном 
фильме "Отчим" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(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". 
(16+)

23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Дознаватель. Кино". 23 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
6.15 "Дознаватель. Ярость". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
7.00 "Дознаватель-2. Капитаны". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Андрей Коршунов. В 
ролях: Яков Шамшин, Кирилл 
Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин.
8.00 "Дознаватель-2. Услуга". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Лучшие враги. Старый 
след". 17 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
10.20 "Лучшие враги. Просьба". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
11.10 "Лучшие враги. Охотник". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
12.05 "Лучшие враги. Загадка". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2. Афера". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
14.10 "Дознаватель-2. Притон". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
15.05 "Дознаватель-2. Ужин". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
15.55 "Дознаватель-2. Номер". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
16.50 "Дознаватель-2. Угроза". 

7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
17.40 "Дознаватель-2. Метель". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Самый лучший 
праздник" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Тайна голых земле-
копов" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Седьмая жертва" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Завтрак для пира-
ний" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Вторая жизнь 
лешего" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Условный мент. Рок" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Большой бодун" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Самодел" (16+) 
Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Охотничий 
салат" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Перемена 
судьбы" (16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Мнительный 
пенсионер" (16+) Сериал 
(Россия)
3.20 "Известия"
3.25 "Детективы. Квартира раз-
дора" (16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Без свидетелей 
" (16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Скворечник с 
мечтами" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 

(12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Хоро-
шая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Однажды..." (16+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.35 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.05 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 315 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 316 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 284 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 285 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
229 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
237 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
21 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 9 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 10 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
10 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
11 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Мужской стриптиз" (Full 
Monty, The) (16+) Драма/коме-
дия, Великобритания, США, 
1997 г.
2.50 "Доктор Дулиттл" (Doctor 
Dolittle) (12+) фэнтэзи/комедия, 
США, 1998 г.
4.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.40, 1.05 Х/ф "Охотники за при-
видениями-2" 0+
11.45 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
17.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Морской бой" 12+
22.35 Х/ф "Пятый элемент" 12+
2.55 Т/с "Молодёжка" 16+
4.30 Т/с "Большая игра" 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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Убийца 2. Против всех" 
(США). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Пассажир 57" (США). 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
2.50 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Семейные радости Анны". 
Художественный фильм (12+)
10.35 "Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Игорь Матви-
енко" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. "Озноб" (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Георгий Вицин" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского быта. 
Нервная слава" (12+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)

3.35 "Прощание. Георгий Вицин" 
(16+)
4.20 Линия защиты (16+)
4.55 "Нобелевская медаль для 
министра Геббельса". Докумен-
тальный фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Полет бабочки" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 2 серия (16+)
4.40 Документальный экран 
(16+)
5.30 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
6.05 Д/ф "Войны древнего мира" 
(12+)
6.50 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.45 Витамин (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Богатырята" (6+)
11.30 Т/с "Полет бабочки " (16+)
12.10 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 2 серия (16+)
15.15 Зерно истины (6+)
15.55 Акулья сушка (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Полет бабочки" (16+)
18.05 Д/ф "Звездная пыль" (16+)
18.55 Твое Правительство. 
Детали (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Место под солнцем (12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 3 серия (16+)
22.10 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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СУББОТА, 16 ноября

ПЯТНИЦА, 15 ноября

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. "Открытие 
Китая" с Евгением Колесовым 
12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.15 К дню рождения велико-
го комедиографа. "Эльдар Ря-
занов. "Весь юмор я потратил 
на кино" 12+
14.10 Лариса Голубкина, Олег 
Борисов, Анатолий Папанов 
в фильме Эльдара Рязанова 
"Дайте жалобную книгу" 0+
15.55 Премьера. "Дмитрий 
Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил" 12+
17.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" Спецвыпуск 12+
18.00 "Горячий лед". Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Бельгии. Прямой 
эфир.
21.55 "Время"
22.15 "День рождения "КВН" 
16+
0.35 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019.
1.30 Французская комедия 
"Бывшие" 16+
3.05 "Про любовь" 16+
3.50 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Янина Соколовская, 
Максим Дрозд, Анна Васи-
льева, Юрий Поляк и Михаил 
Богдасаров в фильме "Тёща-
командир". 2016г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Марина 
Коняшкина, Елена Бирюкова, 
Алексей Колган, Антон Шурцов 
и Дмитрий Аросьев в фильме 
"Волшебное слово". 2019г. 
(12+)
1.00 Полина Стрельникова, 
Владимир Колганов, Елена 
Сафонова и Игорь Фурманюк в 
фильме "Шанс". 2015г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Молодость 
ума" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.20 "Детективы. На все руки" 
(16+) Сериал (Россия)
5.50 "Детективы. Мама в за-
коне" (16+) Сериал (Россия)
6.20 "Детективы. Лисичка-се-
стричка" (16+) Сериал (Россия)
6.45 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
7.15 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия)
7.45 "Детективы. Верная жена" 
(16+) Сериал (Россия)
8.15 "Детективы. Любовь 
к деньгам" (16+) Сериал 
(Россия)
8.50 "Детективы. Скорая по-
мощь" (16+) Сериал (Россия)
9.30 "Детективы. Страсти по 
Сергею" (16+) Сериал (Россия)
10.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Дурная кровь" 
(16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Побег" (16+) 
Сериал (Россия)
12.35 "След. До самых пече-
нок" (16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Мавр" (16+) 
Сериал (Россия)

14.10 "След. Свадьба" (16+) 
Сериал (Россия)
15.00 "След. Чужая пуля" (16+) 
Сериал (Россия)
15.45 "След. Тысячелистник" 
(16+) Сериал (Россия)
16.35 "След. Дом, милый дом" 
(16+) Сериал (Россия)
17.25 "След. Защищая сча-
стье" (16+) Сериал (Россия)
18.15 "След. Три товарища" 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 "След. Седьмая жертва" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Только лес знает" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Чужой почерк" 
(16+) Сериал (Россия)
21.30 "След. Егерь и волки" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Тень девяностых" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Бабушкины сказ-
ки" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Лучшие враги. Загадка". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
1.50 "Лучшие враги. Провер-
ка". 21 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.)
2.35 "Лучшие враги. Настав-
ник". 22 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
3.15 "Лучшие враги. Правила 
бизнеса". 23 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.)
4.00 "Лучшие враги. Разборка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).      
_____________________

НТВ
5.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.45 Евгений Леонов, 
Владимир Самойлов, Олег 
Янковский, Михаил Глузский в 
фильме "Премия" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Лолита. Впервые откровенно о 
разводе. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". 85 лет Юрию Визбору 
(16+)
2.00 "Фоменко фейк" (16+)
2.20 "Дачный ответ" (0+)
3.30 Александр Абдулов и 
Марина Неелова в фильме 
"Тюремный романс" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 29 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 30 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 31 
серия
14.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
15.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
16.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
17.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Программа
17.25 "Полярный" (16+) Сери-
ал 9 серия
17.55 "Полярный" (16+) Сери-
ал 10 серия
18.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 11 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 12 серия
19.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Омен" (Omen, The) (18+) 
ужасы, Великобритания, США, 
1976 г.
3.35 "Короли улиц 2" (Street 
Kings 2: Motor City) (16+) 
Триллер, США, 2011 г.
5.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.25 "Просто кухня" 12+
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05 "Русские не смеются" 
16+
13.05 Х/ф "Дюплекс" 12+
14.55 Х/ф "Предложение" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.55 Х/ф "Маска" 12+
20.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
23.05 Х/ф "Морской бой" 12+
1.35 Х/ф "Сонная лощина" 12+
3.20 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Джеймс Белуши, 
Мел Харрис, Кевин Тай в 
криминальной комедии "К-9: 
Собачья работа" (США). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+

11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!" 
Документальный спецпроект. 
16+
19.30 "Джуманджи: Зов джун-
глей" (США). 16+
21.40 "Крокодил Данди" 
(Австралия). 16+
23.40 Кино: Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди 2" (Австра-
лия - США). 16+
1.40 "К-9: Собачья работа" 
(США). 12+
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 "Мы просто звери, 
господа!" Документальный 
фильм (12+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.35 "Свадебное платье". 
Художественный фильм (12+)
10.35 Премьера. "Алексей 
Баталов. Ради неё я всё 
отдам..." Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)
13.15 "Шрам". Детектив (12+)
14.30 События.
14.45 "Шрам". Продолжение 
детектива (12+)
17.20 Премьера. Детективы 
Анны Малышевой. "Клетка 
для сверчка" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 Премьера. "Приговор. 
Валентин Ковалёв" (16+)
0.50 "Удар властью. Убить 
депутата" (16+)
1.35 "Советские мафии. Про-
дать звезду" (16+)
2.25 "Холод стены". Специ-

альный репортаж (16+)
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Ломоносова (12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 5 серия (16+)
4.10 Документальный экран 
(16+)
5.15 Чат девчат (16+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Д/ф "Гении и злодеи" 
(12+)
7.15 Д/ф "Войны древнего 
мира" (16+)
8.05 Эльпида плюс (12+)
8.20 М/ф "Богатырята" (6+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.40 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
11.00 Фильм детям. "Белка и 
Стрелка. Звездные собаки" 
(12+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Ломоносова (12+)
16.45 Твое Правительство. 
Детали (12+)
17.00 Новости 24
17.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.10 Сериал выходного дня. 
Т/с "Не плачь по мне, Аргенти-
на" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
21.45 Наше кино. Х/ф "Тетя 
Клава фон Геттен" 1-2 серии 
(16+)
23.00 Новости 24
23.15 Теперь и прежде (12+)
23.30 Деревенское счастье 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "Горячий лед". Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир.
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019.
1.30 Мэрилин Монро в фильме 
"Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес" 12+
3.40 "Про любовь" 16+
4.25 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов.
0.15 Елена Шилова, Антон Пам-
пушный, Александр Арсентьев, 
Екатерина Травова, Ирина 
Бразговка, Екатерина Порубель 
и Светлана Рябова в фильме 
"Незабудки". 2013г. (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дознаватель-2. Подарок". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013)
6.05 "Дознаватель-2. Спек-
такль".10 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)
6.45 "Дознаватель-2. Рев-
ность".11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013)
7.40 "Застава". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007 ).
8.30 "Застава". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
9.00 "Известия"
9.25 "Застава". 2 серия (продол-
жение) (16+) Военный (Россия, 
2007)
9.45 "Застава". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
10.40 "Застава". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
11.30 "Застава". 5 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
12.25 "Застава". 6 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
13.00 "Известия"
13.25 "Застава". 6 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
(Россия, 2007)
13.45 "Застава". 7 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
14.35 "Застава". 8 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
15.25 "Застава". 9 серия (16+)
16.20 "Застава". 10 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
17.15 "Застава". 11 серия (16+) 
Военный (Россия, 2007)
18.05 "Застава". 12 серия (16+) 

Военный (Россия, 2007)
18.55 "След. Кукловод" (16+) 
Сериал (Россия)
19.45 "След. Навыки выжива-
ния" (16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Все бабы одинако-
вы" (16+) Сериал (Россия)
21.20 "След. Нарисованные сви-
детели" (16+) Сериал (Россия)
22.05 "След. Карточный домик" 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Молния убивает 
дважды" (16+) Сериал (Россия)
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа
0.45 "След. Каждой твари по 
паре" (16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Выгодная 
партия " (16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Той же моне-
той" (16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Открытое серд-
це" (16+) Сериал (Россия)
3.10 "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+) Сериал (Россия)
3.35 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Роковая ошиб-
ка" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Последний 
ужин" (16+) Сериал (Россия)
4.50 "Детективы. Молодость 
ума" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
(12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Пять 
минут тишины. Возвращение" 

(12+)
21.00 Премьера. Сериал "Хоро-
шая жена" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Премьера. Мария Машко-
ва, Никита Панфилов в фильме 
"Побег из Москвабада" (16+)
1.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 "Место встречи" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 288 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 315 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 337 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 311 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
255 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
250 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Проклятый путь"  (16+) 
Триллер, США, 2002 г.
3.35 "Я - начало" (I Origins) (16+)  
США, 2014 г.
5.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 4.50 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.35 Х/ф "Сонная лощина" 12+
11.45 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1" 16+
14.05 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2" 16+
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.05 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
1.00 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
2.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.25 Т/с "Большая игра" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Тебе повезло - 
ты не такой как все!" Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Мой дом - моя 
крепость". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 "Погребенный заживо" (Ис-
пания - Великобритания - США 
- Франция). 16+
1.00 Кино: Джон Кьюсак, Ребекка 
Да Коста, Роберт Де Ниро в 
триллере "Мотель" (США - 
Багамы). 18+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Александра Завьялова. 
Затворница". Документальный 
фильм (12+)
8.55 "Убийства по пятницам-2". 
Детектив (12+)
11.30 События.
11.50 "Убийства по пятницам-2". 
Продолжение детектива (12+)
13.00 Дмитрий Дибров в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда" (16+)
15.40 "Женская версия. Тайна 
партийной дачи". Детектив (12+)
17.50 События.
18.10 "Женская версия. Тайна 
партийной дачи". Продолжение 
детектива (12+)
20.05 Премьера. "Три в од-
ном-6". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Последний довод". 
Детектив (12+)
1.00 "Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений". Документальный 
фильм (12+)
2.00 "Закулисные войны в 
балете". Документальный 
фильм (12+)
2.50 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 "Загнанный". Художествен-
ный фильм (США) (16+)
 _____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Деревенское счастье (12+)
1.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
1.55 Т/с "Полет бабочки" (16+)
2.40 Т/с "ОСА" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 4 серия (16+)
4.30 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.25 Твое Правительство. 
Детали (12+)
9.30 М/ф "Богатырята" (6+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Ломоносова (12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Полет бабочки" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 4 серия (16+)
15.10 Культура наций (12+)
15.35 Д/ф "35 батарея. Жизнь 
потомству в пример"
15.55 Д/ф "Зерна и плевелы" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Время 
выбрало нас" 5 серия (16+)
22.05 Акулья сушка (12+)
22.30 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
23.00 Д/ф "Зерна и плевелы" 
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1 канал
5.10 "Сумка инкассатора" 0+
6.00 Новости
6.10 "Сумка инкассатора" 0+
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Видели видео?" 6+
14.00 Премьера. Концерт 
Александра Серова 12+
15.25 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Показательные вы-
ступления.
17.30 Большая премьера. 
"Рюриковичи" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. Премьера. "Са-
мый главный посол" 12+
0.50 "Скандальный дневник" 
16+

2.35 "Про любовь" 16+
3.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 "Поздняя любовь". 2012г. 
(12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Мария Куликова и Алек-
сей Фатеев в фильме "Лидия". 
2018г. (12+)
13.40 "На качелях судьбы". 
2018г. (12+)
18.20 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "Новый эле-
мент русской таблицы". (12+)
2.10 "Поздняя любовь". 2012г. 
(12+)
4.00 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Вале-
рия" 16+
6.15 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Буланова. "Не бойтесь любви" 
16+
7.05 Д/ф "Моя правда. Евгений 
Осин" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35 Т/с "Шеф" 
16+
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.10, 22.10, 23.05, 0.00 
Т/с "Шеф-2" 16+
0.55, 1.55 Х/ф "Барс и Лялька" 
12+
2.35 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Россия Рулит!" (12+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.15 "Жизнь как песня" (16+)
3.35 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Битва экстрасенсов" 
16+
13.35 Х/ф "Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ" 12+
15.35 Х/ф "1+1" 16+
18.00, 19.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "ТНТ MUSIC" 16+
2.10 Х/ф "Омен 4: Пробужде-

ние" 18+
3.50 Х/ф "Белые люди не 
умеют прыгать" 16+
5.35 "Открытый микрофон" 16+
6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 4.40 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.40 "Чумовая пятница" 12+
12.40 Х/ф "Маска" 12+
14.45 "8 подруг Оушена" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.35 "Angry Birds в кино" 6+
20.30 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера" 12+
22.25 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
0.25 "Дело было вечером" 16+
1.25 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
3.05 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.30 "24 часа на жизнь" 16+
10.10 "Внезапная смерть" 16+

12.20 "Бен-Гур" (США). 16+
14.40 "Геракл" (США). 16+
16.30 "Джуманджи: Зов джун-
глей" (США). 16+
18.50 "Крокодил Данди" 16+
20.45 "Крокодил Данди 2" 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.05 Х/ф "Притворщики". 12+
8.00 "Фактор жизни" 12+
8.30 Х/ф "Три в одном-6". 12+
10.30 "Ералаш" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф "Баламут". 12+
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина". 16+
15.55 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+
16.40 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс". 16+
17.35 Х/ф "Железный лес" 12+
21.15, 0.20 Х/ф "Огненный 
ангел" 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф "Доктор Котов". 12+ 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Крымские истории 
12+
0.55, 9.15 Акулья сушка 12+
1.20, 18.15 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" 16+
3.05 Клуб "Шико" 12+
3.20, 14.00 Х/ф "Тетя Клава 
фон Геттен" 16+
5.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
5.50, 10.00 "Богатырята" 6+
7.00 Деревенское счастье 12+
7.30 Х/ф "Белка и Стрелка. 
Звездные собаки" 12+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.45 Голубой континент 12+
10.10 Документальный экран 
11.00 Сборник мультфильмов 
11.15, 17.45 Репетиция 12+
11.30 Шоу "ТаланТЫ" 6+Ви-
тамин 6+
13.15 Т/с "Голос свободы" 16+
15.45 М/ф "Пропавший 
оркестр" 6+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Теперь и прежде 12+
17.15 Д/ф "Гении и злодеи" 
12+
18.00 Эпоха 12+
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" 12+
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.10 Твое Правительство. 
Детали 12+
21.15 Х/ф "31 июня" 16+
23.25 Чат девчат 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Со-
ветом министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 
утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями и 
учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных кате-
горий граждан, установленных Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Ре-
спублике Крым наделены отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, установленных Указом  Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

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

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволен-
ные до 18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагав-
шихся) на территории Республики Крым и г.Севастополя 
воинских частей вооруженных сил, воинских формирова-
ний и правоохранительных органов Украины, в которых 
предусмотрена военная служба;

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

-со службы из располагавшихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя региональных органов Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

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

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

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018г. №116 «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Крым и г.Севастополя» является добро-
вольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие жела-
ние участвовать в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации №116, могут обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб.402.

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

Выражаем благодарность за помощь в организации по-
хорон сына Елены Тимофеевны Чекерес депутатам Судак-
ского городского совета Р.С. Солонинка, Д.П. Дейнеко и руко-
водителю МУП «Ритуальные услуги-2011» М.Г. Ломоносовой.

Е.Т. ЧЕКЕРЕС, Н.А. ЛОБАШОВА

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
* * *

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей

ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

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

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 
ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; 
vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010143:424 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, ул. Спендиаро-
ва, 30, номер кадастрового квартала 90:23:010141. 

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина 
Михайловна, прож. г. Судак, ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а - 09 декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07.11.2019 
г. по 09.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.11.2019 г. по 09.12.2019 г., по 
адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а. Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер — 90:23:010141:121, располо-
женный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 32; кадастровый 
номер — 90:23:010141:150, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, 
ул. Спендиарова, 28; кадастровый номер — 90:23:010141:151, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 

почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:050103:167, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Дачное, 
ул Миндальная, д 7,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипнюк О.Я.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    09.12.2019 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
07.11.2019 г. по 09.12.2019 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка:  Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул 
Миндальная, д. 7 (КН 90:23:050103:166)  и Республика Крым, 
г.Судак, с. Дачное, ул. Миндальная, уч 14 (КН 90:23:050103:40). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

СДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в центре. Все удобства, 
ремонт, 1 этаж.

Обращаться по тел. +7 978 860 74 65.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании, 
выданный в 1992 году на имя Рябовой Ирины Ивановны, 
25.03.1975 года рождения, считать недействительным.

Кадастровым инженером Васягиной Еленой Константиновной, 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 
216 а, +7-978-859-52-38, zem-buro@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 82-15-377 от 08.12.2015 г., в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:23:050701:116, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, снт Ветеран, уч 186, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузеро Евгений Станиславо-
вич, зарегистрированный по адресу: 665708, Иркутская обл., Братский 
р-н, г. Братск, ул.  Обручева, д. 22. кв. 85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, «07» декабря 2019 г.  в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 77/4, офис 216 а,  в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Обоснованные возражение относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «07» ноября по «07» декабря 2019 г. по адресу: 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 
216 а,  тел.  +7-978-813-99-63 в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00.

Смежный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 90:23:050701:76, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, снт Ветеран, уч 170, за пределами 
населенного пункта.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующие земельные 
участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГНИТНЫЕ БУРИ В НОЯБРЕ
21 и 22 ноября – магнитные бури уровня G1 (слабая).

20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября – магнитосфера возбуж-
денная.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).
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Кроме ежедневной рабо-
ты по спасению людей и лик-
видации чрезвычайных про-
исшествий, сотрудники МЧС 
России ежедневно проводят 
широкий комплекс меропри-
ятий по их предупреждению.

Так, инспекторским со-
ставом отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку в 
октябре текущего года про-
ведены профилактические 
обследования 15 теплоге-
нерирующих установок, рас-
положенных на социально 
значимых объектах города. 
Это школы, детские сады и 
городская котельная. В ходе 
профилактических обследо-
ваний установлено, что все 
теплогенерирующие уста-
новки готовы к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 
2019-2020 гг. Дополнительно 
с руководством и рабочим 
персоналом социально зна-
чимых объектов проведены 
противопожарные инструкта-
жи по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности 
при эксплуатации отопитель-
ных приборов.

Основное количество по-

жаров в осенний период про-
исходит в жилом секторе по 
причинам нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
печей, отопительных и на-
гревательных приборов, 
электрооборудования, пере-
грузки сети мощными потре-
блениями. С целью недопу-
щения данных чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа Судак ин-
спекторами отдела прово-
дится активная профилакти-
ческая работа с населением 
по правилам эксплуатации 
печей и других отопительных 
приборов. Особое внимание 
уделяется местам прожива-
ния социально незащищен-
ной категории граждан, оди-
ноко проживающим пожилым 
людям и многодетным се-
мьям.

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку еще 
раз напоминает о необхо-
димости соблюдать меры 
предосторожности при об-
ращении с огнем, пользова-
нии электрооборудованием и 
печным отоплением.

ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ 
«ОТОПЛЕНИЕ» 

Мировые судьи являются 
судьями общей юрисдик-
ции субъектов Российской 
Федерации и входят в еди-
ную судебную систему РФ. 
Полномочия, порядок дея-
тельности мировых судей 
и порядок создания долж-
ностей мировых судей уста-
навливаются Конституцией 
Российской Федерации, Фе-
деральным конституцион-
ным законом «О судебной 
системе Российской Феде-
рации», на основании кото-
рого принят Федеральный 
закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации». 
Общий статус мировых су-
дей и основные положения 
порядка назначения (избра-
ния) мировых судей устанав-
ливаются Законом Россий-
ской Федерации «О статусе 
судей в Российской Феде-
рации». Подробный порядок 
назначения мировых судей 
устанавливается законом 
субъекта РФ.

Мировые судьи рассма-
тривают гражданские дела 
(имущественного и не иму-
щественного характера, при 
имущественном споре цена 
иска не должна превышать 
50 тыс. руб.), уголовные 
дела (категории дел сроком 
лишения свободы не выше 
трех лет) и административ-
ные дела.

Изначально мировой суд 
появился в Англии в XIV 
веке, был введен в Север-
ной Америке в XVII веке, во 
Франции в конце XVIII века (в 
1959 г. ликвидирован).

В Российской Федерации 
мировые судьи начали свою 
работу с 2000 г., хотя появи-
лись у нас не впервые. Они 
известны еще в дореволю-
ционной России.

В Российской империи 
первые мировые судьи по-
явились 20 ноября 1864 г. в 
ходе либеральных реформ 
Александра II. Отделение 
судебной власти от адми-
нистративной создавало 
потребность в особом су-
дебном органе для разбора 

мелких уголовных проступ-
ков, решения несложных и 
не важных по цене спорно-
го предмета гражданских 
дел. Единоличный местный 
судья получил название 
«мирового» как охранитель 
мира от уголовных наруши-
телей и водворитель его 
среди тяжущихся.

Для достижения этих вы-
соких целей нужно было, 
прежде всего, обеспечить 
судье уважение и доверие 
со стороны населения. От-
сюда сама собой вытекла 
необходимость сохранить 
для замещения должности 
мирового судьи выборное 
начало, до тех пор применя-
емое к назначению членов 
почти всех судебных уч-
реждений в России. Однако 
институт не действовал в 
некоторых частях огромной 
Российской империи, а в 
1889 г. и вовсе был упразд-
нен. В царской России миро-
вая юстиция была воссозда-
на лишь в 1912 г.

После октябрьского пе-
реворота 1917 г. в России 
произошла коренная смена 
власти, что отразилось и на 
деятельности мировых су-
дей. Как видно из докумен-
тов тех лет, мировые судьи 
всего лишь были заменены 
на местные суды, которые, 
пройдя, в свою очередь, не-
который исторический путь, 
оформились в районные и 
городские народные суды 
– нижнее звено судебной 
системы, но уже Советской 
России.

Во многих сельских райо-
нах СССР до периода пере-
стройки районный народный 
суд состоял из одного судьи 
и нескольких народных за-
седателей, так как и уровень 
преступности, и количество 
гражданских споров в этой 
местности были чрезвычай-
но низкими. В процессуаль-
ном законодательстве не 
только существовал, но и 
часто использовался наряду 
с термином «судья» термин 
«народный судья» – судья 

нижнего уровня, избирае-
мый населением.

В 90-е годы из-за значи-
тельно возросшей на суды 
нагрузки нарсуды, даже в 
увеличенном составе, не 
справлялись с объемом дел. 
Именно тогда было задума-
но ввести новый суд, кото-
рый бы принял на себя ста-
тус низового звена судебной 
системы, часть работы рай-
онных и городских судов. 
Названы новые суды были 
мировыми судьями, так как 
являются единоличными 
органами. Оправдывая при-
своение таким судам ста-
ринного названия, в первую 
очередь ставилась цель по-
высить доверие граждан как 
к новому суду, так и к обнов-
лённой судебной системе 
в целом, а также показать 
историческую преемствен-
ность.

Впервые институт миро-
вых судей в послереволюци-
онной России официально 
упоминается в Концепции 
судебной реформы, одо-
бренной Постановлением 
Верховного Совета РСФСР 
от 24.10.1991 г. №1801-1 «О 
Концепции судебной рефор-
мы в РСФСР». В тот период 
предполагалось, что миро-
вые судьи будут подразделе-
ны на две категории – участ-
ковых (территориальных) и 
специализированных (след-
ственных, пенитенциарных 
и других). Если первые в 
основном станут разрешать 
уголовные и гражданские 
дела, а также дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, то вторые возьмут на 
себя контрольные функции 
там, где под угрозу ставятся 
свободы и права человека. 
Однако в дальнейшем пред-
лагаемое концепцией «де-
ление» мировых судей не 
было закреплено законот-
ворческой практикой.

11 ноября 1998 г. был 
принят Федеральный закон 
«О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», после 
чего начались в обязатель-

ном порядке создание су-
дебных участков и назначе-
ние мировых судей по всей 
России, продолжавшиеся 
несколько лет и, в целом, за-
вершенные.

1 сентября 2014 г. Го-
сударственным Советом 
Республики Крым был при-
нят Закон № 61-ЗРК «О ми-
ровых судьях Республики 
Крым», регламентирующий 
правовые и организацион-
ные основы создания и де-
ятельности мировых судей в 
Республике Крым.

В соответствии с Зако-
ном Республики Крым «О 
создании судебных участков 
и должностей мировых су-
дей в Республике Крым» от 
30.10.2015 г. №162-ЗРК/2015, 
в Судакском судебном рай-
оне (городской округ Судак) 
созданы 2 должности ми-
ровых судей и 2 судебных 
участка – №85 и №86.

9 января 2017 г. на засе-
дании Президиума Верхов-
ного Суда Республики Крым 
было принято постановле-
ние о том, что началом про-
цессуальной деятельности 
мировых судей Республики 
Крым считается 9 января 
2017 г.

С 9 января 2017 г. начал 
свою процессуальную де-
ятельность мировой судья 
судебного участка №85 Су-
дакского судебного района 
Анатолий Григорьевич Пере-
крестов, назначенный на пя-
тилетний срок полномочий 
постановлением Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым от 19.10.2016 г.

Постановлением Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым от 28.06.2017 г. 
на должность мирового су-
дьи судебного участка №86 
Судакского судебного райо-
на Республики Крым на пя-
тилетний срок полномочий 
назначена Людмила Викто-
ровна Сологуб.

Пресс-служба 
Судакского городского суда 

Республики Крым

МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ РОССИИ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ

КРАСИВЫЕ наряды, 
чарующие движения 

– такие ассоциации воз-
никают, когда говоришь о 
бальных танцах. Это еще 
и спорт, красивый и слож-
ный. В нашем городе есть 
люди, для которых он стал 
стилем жизни. К сожалению, 
иногда обстоятельства скла-
дываются не благодаря, а 
вопреки, и тогда приходится 
искать выход. Так случилось, 
что участники клуба спортив-
ного бального танца «Гранд» 
по некоторым причинам оста-
лись без руководителя, а по-
сле и без места постоянной 
прописки. Но, как говорится, 
если очень чего-то хочешь - 
ищешь возможность это ре-
ализовать, тем более, когда 
любимое занятие приносит 
не только удовольствие, но 
и результат, отмеченный вы-
сокими наградами на многих 
конкурсах и соревнованиях.

Сегодня бывшие участни-
ки клуба «Гранд», благодаря 
неравнодушным жителям 
нашего города, занимаются 

в просторном отремонти-
рованном зале в городском 
Доме культуры. О перспек-
тивах, планах, ремонте нам 
рассказал директор МБУК 
«Централизованная клубная 
система» Вадим Ребриков.

- Прежде всего хочу по-
благодарить всех неравно-
душных за участие и помощь. 

Ни для кого не секрет, 
что у нас в городе спортив-
ными бальными танцами 
занималась Ирина Галкина, 
которая в силу жизненных 
обстоятельств в конце весны 
уехала из города.  Без руко-
водителя и тренера остались 
многие талантливые дети и 
взрослые. Они многократные 
победители всевозможных 
всероссийских и междуна-
родных соревнований. Бла-
годаря таким достижениям 
городской округ Судак – это 
место, где очень много твор-
ческой и одарённой молодё-
жи. И очень хочется поддер-
жать юные дарования.

Ко мне обратилась иници-
ативная группа родителей с 

просьбой  выделить помеще-
ние. В результате было при-
нято решение взять препо-
давателя в штат, тем более, 
у него есть образование, он 
мастер спорта по данному 
виду танцев плюс неодно-
кратный чемпион России. 
Вопрос стоял остро, нужно 
было максимально быстро 
запустить кружок, и необхо-
димо было помещение для 
занятий. За счёт родитель-
ских средств в зале Дома 
культуры (где раньше про-
ходила ярмарка) был поло-
жен ламинат, установлены 
зеркала, многое приведено 
в должное состояние. Теперь 
зал работает как хореогра-
фический класс для бальных 
спортивных танцев. В случае 
необходимости предусмо-
трена возможность демон-
тажа оборудования и защита 
напольного покрытия в пе-
риод использования зала в 
летний период. На сегодня 
занятия проводятся два раза 
в неделю (вторник, четверг с 
9.00 до 20.00), график рабо-
ты расписан по возрастным 
группам и индивидуально.  

Ни для кого не секрет, что 
полным ходом идёт капи-
тальный ремонт здания Дома 
культуры на ул. Алуштинской, 
и по окончании реконструк-
ционных работ, которые по 
графику должны завершить-
ся осенью следующего года, 
многие работники переедут 
на новое место. Наше здание 
останется за централизован-
ной клубной системой. В пер-
спективе планируем сделать 
ремонт. Сейчас своими сила-
ми мы делаем это частично. 
За многие годы отсутствия в 

здании появился туалет. Это 
стало возможным благода-
ря неравнодушным жителям 
нашего города. Было пере-
оборудовано помещение под 
лестницей, где установили 
санузел и подвели воду, ре-
анимировали канализацию.

В прошлом году благода-
ря партии «Единая Россия», 
её проекту «Культура малой 
Родины», были приобретены 
световое и звуковое обору-
дование, обувь для одного из 
хореографических коллек-
тивов, сменили линолеум в 
одном из танцевальных за-
лов и «одежду» для сцены, 
занавес. Сейчас старые те-
атральные шторы хранятся 
в костюмерной как атрибут 
былого времени. 

В ближайшей перспек-
тиве планируем поменять 
освещение в зрительном 
зале и выставочном фойе. 
Так как для театра «Апартэ» 
необходима академическая 
сцена для работы, есть не-
обходимость её отремонти-
ровать и поменять кресла. 
Покрытие сцены изрядно по-
трепалось. Необходимо пол-
ностью её переделать, для 
этого нужны спецматериа-
лы. В следующем году пла-
нируем разработать проект 
капитального ремонта вну-
тренних помещений и фа-
сада здания с заменой окон. 
Если необходимую сумму 
невозможно будет выделить 
из местного бюджета,  будем 
искать выход на республи-
канские и федеральные про-
граммы. 

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ
Фото А. Кирьякова

КОГДА ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ ПРИНОСИТ 
НЕ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ, НО И РЕЗУЛЬТАТ

Среди наиболее рас-
пространенных схем мо-
шенничеств по телефону 
– требование выкупа за 
родственника, который яко-
бы задержан сотрудниками 
полиции и обвинен в совер-
шении преступления. Пер-
вое и самое главное пра-
вило – прервать разговор 
и перезвонить тому, о ком 
идет речь. Если телефон 
отключен, постарайтесь 
связаться с его коллегами, 
друзьями и родственника-
ми для уточнения информа-
ции. Если вы разговаривае-
те якобы с представителем 
правоохранительных ор-
ганов, спросите, из какого 
он подразделения. После 
звонка следует набрать 
«102», узнать номер дежур-
ной части отдела полиции 
и поинтересоваться, дей-
ствительно ли родственник 
или знакомый доставлен 
туда.

S M S - м о ш е н н и ч е с т в а 
чаще сводятся к получению 
сообщения: «У меня про-
блемы, кинь 900 рублей на 
этот номер. Мне не звони, 
перезвоню сам». Пожилым 
людям, детям и подросткам 
следует объяснить, что на 
SMS с незнакомых номеров 
реагировать нельзя, это 
могут быть мошенники.

Иногда может приме-
няться телефонный номер-
грабитель. Вам приходит 
SMS с просьбой перезво-
нить на указанный номер. 
Просьба может быть обо-
снована любой причиной. 
После того как вы перезва-
ниваете, вас долго держат 
на линии. Когда это надо-
едает, вы отключаетесь – и 
оказывается, что с ваше-
го счета списаны крупные 
суммы.

По той же схеме действу-
ют телефонные вирусы.

Выигрыш в лотерее тоже 
становится формой обма-
на. В связи с проведением 
всевозможных рекламных 

акций, лотерей и розыгры-
шей, особенно с участием 
радиостанций, мошенники 
часто используют их для 
прикрытия своей деятель-
ности и обмана людей.

Не спешите открывать 
сообщение SMS или MMS 
со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки 
или какой-нибудь програм-
мы. Перейдя по ссылке, вы 
можете, сами того не подо-
зревая, получить на теле-
фон вирус или оформить 
подписку на платные услу-
ги.

Еще одна уловка – яко-
бы ошибочный перевод 
средств. Вам приходит 
SMS-сообщение о посту-
плении средств на счет, 
переведенных с помощью 
услуги «Мобильный пере-
вод» либо с терминала 
оплаты услуг. Сразу после 
этого поступает звонок, и 
вам сообщают, что на ваш 
счет ошибочно переведены 
деньги, и просят вернуть их 
обратно, переведя на «пра-
вильный» номер. Вы пере-
водите, после чего такая же 
сумма списывается с ваше-
го счета.

Сотрудники полиции 
призывают граждан к бди-
тельности и просят донести 
эту информацию до своих 
пожилых родственников.

И помните: чем раньше 
вы обратитесь в правоох-
ранительные органы, тем 
больше шансов задержать 
злоумышленников «по го-
рячим следам».

Если в отношении вас 
или ваших близких со-
вершены противоправные 
действия, незамедлитель-
но обратитесь в дежурную 
часть ближайшего отдела 
полиции или по телефону 
МВД по Республике Крым 
(3652) 734-044 либо 02 (с 
мобильного 102).

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
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ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ДИМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО

Святой великомученик 
Димитрий Солунский был 
сыном римского проконсула 
в Фессалониках (современ-
ные Салоники, славянское 
название - Солунь). Роди-
тели, тайные христиане, 
крестили его и наставили 
в вере. Император Макси-
миан Галерий, вступивший 
на престол в 305 году, на-
значил Димитрия  властите-
лем  Фессалонийской обла-
сти. Главной обязанностью 
Димитрия было защищать 
свою область от внешних 
врагов, но император по-
требовал также, чтобы он 
истреблял христиан. Ди-
митрий вместо этого стал 
искоренять языческие обы-
чаи, а язычников обращать 
к Христовой вере. Импера-
тор заключил проконсула в 
темницу, а в 306 году по его 
приказу  стража пронзила 
Димитрия копьями. Тело 
великомученика Димитрия 
выбросили на съедение 
зверям, но солуняне тайно 
предали его земле. Слуга 
Димитрия Лупп взял крова-
вую ризу и перстень муче-
ника и начал ими исцелять 
недужных. Его тоже казни-
ли. В правление императо-
ра Константина Великого 
(324-337 гг.) над могилой 
великомученика Димитрия 
воздвигли храм, а через 
сто лет были обретены его 
нетленные мощи. При гробе 
великомученика Димитрия 
совершались чудеса и ис-
целения. С VII века при раке 
великомученика Димитрия 
начинается чудесное исте-
чение благовонного мира, 
в связи с чем он получает 
церковное именование Ми-
роточивого. 

С именем святого вели-
комученика Димитрия Со-
лунского связаны, по пред-
указанию Божию, первые же 
страницы русской летописи. 
Когда Вещий Олег разгро-
мил греков под Констан-
тинополем (907), как сооб-
щает летопись, "убоялись 
греки и говорили: это не 
Олег, но святой Димитрий 
послан на нас от Бога". Рус-
ские воины всегда верили, 
что они находятся под осо-
бым покровительством свя-
того великомученика Дими-
трия. Церковное почитание 
святого великомученика 
Димитрия в Русской Церкви 
началось сразу после Кре-
щения Руси. Память свя-
того Димитрия Солунского 
издревле связывалась на 
Руси с воинским подвигом, 
патриотизмом и защитой 
Отечества. Святой изобра-
жается на иконах в виде во-
ина в пернатых доспехах, с 
копьем и мечом в руках. В 
духовном опыте Русской 
Церкви почитание святого 
великомученика Димитрия 
Солунского тесно связано с 
памятью защитника Родины 
и Церкви, великого князя 
Московского Димитрия Дон-
ского. 
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 ПРЕПОДОБНОГО 
ИОВА, ИГУМЕНА 
ПОЧАЕВСКОГО  
Преподобный Иов, игу-

мен Почаевский, чудотво-
рец (в миру Иван Железо), 
родился в середине ХVI 
века в Покутье в Галиции. 
В возрасте 10 лет он при-
шел в Преображенский 
Угорницкий монастырь, а 
на 12-м году жизни при-
нял монашество. С юности 
преподобный Иов был из-
вестен величайшим благо-
честием, строгой подвижни-
ческой жизнью и рано был 
удостоен священнического 
сана. Около 1580 года, по 
просьбе известного побор-
ника Православия князя 
Константина Острожского, 
он возглавил Крестовозд-
виженский монастырь близ 
города Дубно и управлял 
монастырем более 20 лет 
в обстановке нараставших 
гонений на Православие со 
стороны католиков и уни-

атов. В начале ХVII века 
преподобный удалился на 
Почаевскую гору и поселил-
ся в пещере неподалеку от 
древней Успенской обители, 
славной своей чудотворной 
Почаевской иконой Божией 
Матери. Братия обители, 
полюбив святого отшель-
ника, избрали его своим 
игуменом. Преподобный 
Иов, ревностно исполняя 
должность настоятеля, был 
кроток и ласков с братьями, 
сам много работал, сажал 
в саду деревья, укреплял 
плотины близ монастыря. 
Принимая деятельное уча-
стие в защите Православия 
и русской народности, пре-
подобный Иов присутство-
вал на Киевском Соборе 
1628 года, созванном про-
тив унии. После 1642 года 
преподобный Иов принял 
великую схиму с именем 
Иоанн. Иногда он полно-
стью затворялся в пещере 
на три дня или на целую 
неделю. Иисусова молитва 
была непрестанным дела-
нием его кроткого сердца. 
Скончался преподобный 
Иов в 1651 году, прожив 
более 100 лет, после пяти-
десятилетнего управления 
Почаевской обителью. 28 
августа 1659 года соверши-
лось его прославление.

 
СВЯТИТЕЛЯ 
ДИМИТРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО
До весны 1675 года он 

проходил инческое послу-
шание в киевском Кирил-
ловом монастыре, где на-
чалась его литературная и 
проповедническая деятель-
ность. Черниговский архие-
пископ Лазарь (Баранович) 
рукоположил Димитрия 23 
мая 1675 года во иеромо-
наха. В течение нескольких 
лет иеромонах Димитрий 
подвизался, проповедуя 
Слово Божие, в различных 
монастырях и храмах Укра-
ины, Литвы и Белоруссии. 
Некоторое время он был 
игуменом Максимовской 
обители, а затем Батурин-
ского Никольского монасты-
ря, откуда в 1684 году был 
вызван в Киево-Печерскую 
Лавру. Настоятель Лав-
ры архимандрит Варлаам 
(Ясинский), зная высокую 
духовную настроенность 
своего бывшего ученика, 
его образованность, склон-
ность к научному труду и 
несомненное литератур-
ное дарование, поручил 
иеромонаху Димитрию со-
ставление Четиих-Миней 
(Житий святых) на весь год. 
С того времени вся даль-
нейшая жизнь святителя 
Димитрия была посвящена 
выполнению этого подвиж-
нического, грандиозного по 
своим масштабам труда. 
Нужно было собрать и про-
анализировать множество 
разрозненных источников 
и изложить их языком, до-
стойным высокого пред-
мета изложения и одно-
временно доступным всем 
верующим. Божественная 
помощь не оставляла свя-
тителя на протяжении его 
двадцатилетнего труда. По 
свидетельству преподобно-
го, душа его наполнилась 
образами святых, которые 
укрепляли его дух и тело, 
вселяли веру в благополуч-
ное завершение его благо-
родного труда. Одновре-
менно с этим преподобный 
Димитрий был настоятелем 
нескольких монастырей 
(поочередно). Труды под-
вижника обратили на себя 
внимание патриарха Адри-
ана. В 1701 году указом Пе-
тра I архимандрит Димитрий 
был вызван в Москву, где 23 
марта в Успенском соборе 
Кремля был хиротонисан на 
Сибирскую митрополичью 
кафедру в город Тобольск. 
Но через некоторое время 
из-за важности научного 
труда и слабого здоровья 
святитель получил новое 
назначение в Ростов-Ярос-
лавский, куда прибыл 1 мар-
та 1702 года в качестве ми-
трополита Ростовского.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С  Ю Б И Л Е Е М , И В А Н  Н И К О Л А Е В И Ч !

ИВАН Николаевич! 
Сколько в этом име-

ни вмещается тепла и 
любви. Умный, добрый, 
отзывчивый, справедли-
вый, порядочный и про-
сто замечательный чело-
век.

Его открытое сердце 
всегда готово выслушать 
и прийти на помощь каж-
дому, кто к нему обраща-
ется. 

Сегодня  к Вам со сло-
вами  поздравлений и по-
желаний обращается весь 
коллектив учителей, ро-
дителей, выпускников и 
учащихся школы  № 2, в 
которой Вы  проработали 
более 30 лет. 

С юбилеем, Иван Нико-
лаевич! Когда в коллективе 
есть такие, как Вы, люди, 
тогда успех сопутствует 
всегда и во всём. Потому 
что Вы - человек большой 
души и недюжинного ума, 
а также доброго и тёпло-
го сердца! Мы поздравля-
ем Вас с днём рождения и 
желаем, чтобы молодость 
и задор не оставляли Вас 
никогда, чтобы  здоровье и 
бодрость были Вашими веч-
ными спутниками! Пусть ра-
бота будет для Вас  только 
в радость, а дома Вас ждут 
родные и близкие люди, ко-
торые любят Вас и высоко 
ценят! Пусть  настроение 
всегда остается прекрас-

ным, а  прищур мудрых глаз 
и улыбка дополняют Ваш чу-
десный портрет ещё много 
десятков лет!

Н.В.ШИШКИНА, 
директор школы 

                                                                                                                        
Я благодарна Богу за 

то, что мне выпала честь 
работать под  Вашим  руко-
водством. Именно Вы дали 
мне путевку в мою трудовую 
жизнь.

С  юбилеем Вас, дорогой 
мой Человек! Здоровья  Вам 
и многие лета жизни! 

О.А. ЛЮЛЬКА, 
учитель русского языка

Замечательного, отзыв-
чивого человека, отличного 
учителя и мудрого руково-
дителя поздравляем с Днём 
рождения!   Долгих лет и ра-
достных дней жизни! 

Семья ФЕДОРИЧЕВЫХ

Иван Николаевич, с Днём 
рождения! Мужчинам всег-
да принято желать успехов, 
денег, любви, славы и про-
чих регалий жизни. Но Вы 
человек своего слова, раз-
носторонняя и талантливая 
личность, благородный и 
сильный мужчина, поэтому 
всё это у Вас есть, а чего 
ещё нет, то обязательно бу-
дет. И сегодня от души же-
лаю самого главного в жиз-
ни – здоровья, обязательно 
крепкого, которое не смо-
жет подорвать ни погода, 
ни работа, ни стрессовые 
ситуации, ни ежедневные 
обязанности. Пусть всё, что 
Вы задумали, и всё, к чему 
бы Вы стремились, обяза-
тельно  увенчается успе-
хом, пусть в Вашей жизни не 
будет места обидам, разо-
чарованиям и поражени-
ям. Такой мужчина, как Вы, 
обязательно должен быть 
счастливым, так пусть Вас 
любят, пусть Вами все гор-
дятся и дорожат. Берегите 
себя.

О.П. КАМИНСКАС, 
учитель математики

Благодарен за то, что 
жизнь свела меня с этим за-

мечательным человеком,  
мудрым руководителем, 
внимательным коллегой. 
Более 30 лет  работаю вме-
сте с Иваном Николаевичем 
в одной школе. Очень вос-
хищаюсь его  человечески-
ми и профессиональными 
качествами. Благодарен за 
то, что он поддерживал раз-
витие спортивных команд 
школы, отдал много сил на 
создание спортивной базы 
школы, искренне переживал 
и радовался спортивным до-
стижениям учащихся. Желаю 
крепкого здоровья и долго-
летия. Оставаться в наших 
рядах как можно дольше.

М.В.ГУЩИН, учитель 
физической культуры

Иван  Николаевич! Же-
лаю, чтобы Вы и дальше 
поражали всех своим умом, 
своей добротой, оптимиз-
мом, своей щедростью и  по-
ниманием. Оставайтесь  для  
близких  и  внуков - мудро-
стью и надеждой, вселяй-
те   уверенность и  веру  в  
жизнь. Здоровья Вам, жиз-
ненной энергии, добра и по-
нимания!                  

Л.Н. ЛОСКОТ,
секретарь руководителя

Дорогой Иван Николае-
вич! Желаю, чтобы в жизни 
были только плюсы, чтобы 
счастье и здоровье посто-
янно умножалось, а любовь 
и радость делилась на близ-
ких и родных людей. Пусть в 
делах  сопровождает успех, 
и каждый день приносит ра-
дость и добро!                                                                      

С.В.ПУГАЧЕВА, выпускница

Уважаемый Иван Никола-
евич! Талантливый учитель, 
внимательный педагог, вос-
питавший много достойных 
учеников, мудрый и спра-
ведливый директор! Мы по-
здравляем Вас с юбилеем!

Хотим поблагодарить за 
знания, которые Вы смогли 
нам передать, за интересные 
уроки, где серьёзность со-
четалась с нотками юмора; и 
несмотря на Вашу занятость, 
Вы всегда находили время 

выслушать нас и помочь со-
ветом. Мы надеемся, что ещё 
будут дети, которым повезёт, 
как и нам! Желаем творче-
ских успехов и вдохновения, 
спортивного долголетия и 
семейного благополучия!

Брат и сестра БЕЛОВЫ, 
Александр (выпуск 2003 г.) 

и Маргарита (выпуск 2011 г.) 

С Днём рождения, Иван 
Николаевич! Пусть сбыва-
ются Ваши мечты, умножа-
ются возможности, успешно 
идут все дела и хватает сил 
и энергии для новых сверше-
ний! Крепкого, могучего здо-
ровья, позитивного настро-
ения, веры в себя и в успех! 
Пусть мир и достаток будут в 
доме. Счастья и всего самого 
хорошего!                                 

С.В.ЯЦКОВА, 
учитель начальных классов

   
Уважаемый Иван Нико-

лаевич! Выпускники и ны-
нешние участники школьной 
секции волейбола искренне 
поздравляют Вас с Днём 
рождения!!! Мы гордимся 
тем, что Вы - наш тренер. Вы 
научили нас играть в волей-
бол, радоваться победам и 
достойно воспринимать по-
ражения,  быть командой и 
стремиться к успеху. Ваши 
жизненные советы и педаго-
гические наставления оста-
нутся с нами навсегда. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного тепла, 
творческого вдохновения, 
спортивного задора, благо-
дарных учеников и долгих 
лет жизни!

Выпуск 2000 года помнит 
нашего супердиректора – 
доброго и строгого одновре-
менно, умного и знающего 
толк во всём. Ведь так непро-
сто управлять целой Школой, 
мы это поняли, когда знаем 
уже, как трудно порой упра-
виться даже с маленькой се-
мьёй. От души желаем креп-
кого здоровья и долгих лет, 
радостного и бодрого состо-
яния души и тела! Иван Ни-
колаевич! Вы замечательный 
человек! Приветы из разных 
городов и стран уже! Спаси-
бо Вам за всё!

У НЕКОТОРЫХ, на-
верное,  еще све-

жи в памяти праздничные 
мероприятия годичной 
давности – мы отмечали 
100-летие героической и 
легендарной молодежной 
организации. Не было и 
нет в мире подобного па-
триотического движения, 
объединявшего миллионы 
юных граждан. Свершения 
комсомола поражают вооб-
ражение: рядом с боевыми 
подвигами периода граж-
данской войны и Великой 
Отечественной войны стоят 
грандиозные трудовые до-
стижения комсомольцев и 
молодежи советской страны. 
Борьба с неграмотностью, 
ДнепроГЭС, Турксиб, Магнит-
ка, Комсомольск-на-Амуре, 
московский метрополитен и 
восстановление разрушен-
ной войной страны, БАМ, 
Северо-Крымский канал, 
тысячи ударных строек – не 

перечислить всех объектов, 
где вложены комсомольский 
энтузиазм, отвага и ответ-
ственность. 

В этом году дата не юби-
лейная, тем не менее, она 
вновь собрала тех, кого объ-
единяет благодарная память 
о комсомольской юности. На 

встречу в городскую библи-
отеку пришли ветераны ком-
сомола разных лет. Смотре-
ли документальный фильм, 
обсуждали сделанное, 
намечали планы. Отдали 
дань уважения основателю 
первого в мире государства 
трудящихся, чье имя носит 

организация, В.И. Ленину, 
– возложили цветы к подно-
жию его памятника в горсаду. 
Порадовало ветеранов при-
ветствие от представителей 
нынешнего комсомола. 

Мы поздравляем всех тех, 
кто сохранил в душе теплые 
воспоминания комсомоль-
ских лет, с днем рождения 
комсомола. Желаем и впредь 
нести в своем сердце комсо-
мольский задор, не сдавать-
ся и не пасовать ни перед 
какими трудностями и про-
блемами. Будьте здоровы, 
активны и жизнерадостны! 
Присоединяйтесь к нашему 
движению! Контактный теле-
фон: 7 (978) 860 97 58.

А для судакчан и гостей 
в городском историческом 
музее (бывшая дача Функа) 
представлена экспозиция, 
посвященная 100-летнему 
юбилею комсомола. 

И. ШИЩЕНКО

ОБЪЕДИНЯЕТ ПАМЯТЬ О КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ
29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ансамбль «Звездоч-

ки» из центра детского и 
юношеского творчества 
(руководитель Татьяна 
Темляковская, аккомпаниа-
тор Гулчера Бекирова) при-
вез в Судак очередную 
победу. В международном 
конкурсе-фестивале «Моя 
Москва» в столице России 
принимали участие кол-
лективы из многих городов 
нашей и других стран.

«Борьба была достойной 
и напряженной. Выступление 
девочек прошло на должном 
уровне: слаженно, технично 
и эмоционально. Все очень 
сильно волновались и пере-
живали», – рассказала руко-

водитель коллектива Татья-
на Темляковская.

В результате средняя 

группа ансамбля взяла два 
вторых места, а младшая 
завоевала первое. Также на 

суд жюри были представле-
ны сольные номера в испол-
нении Анастасии Фроловой. 
Юная судакчанка также за-
няла первое место.

По словам руководителя 
коллектива, поездка этой 
девочки не могла бы состо-
яться без спонсорской по-
мощи первого заместителя 
генерального директора АО 
«Прогресс» Игоря Киричен-
ко, которому организаторами 
конкурса была объявлена 
благодарность. Руководи-
тель ансамбля и весь кол-
лектив говорят огромное 
спасибо за помощь и под-
держку.

Источник: sudak.me

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ЗВЕЗДОЧЕК»
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Понедельник
  11 ноября +19º +14º    Ясно

Вторник
  12 ноября +17º +14º Ясно

Среда
  13 ноября +14º +9º Малооблачно

Четверг
  14 ноября +19º +10º Малооблачно

Пятница
  15 ноября +16º +7º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
 16 ноября +13º +10º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Воскресенье
  17 ноября +13º +10º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.11 по 17.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Чтобы не разочаровываться в результатах своей деятельности, не пы-
тайтесь плыть против течения. Хочется отличиться - будьте оригиналь-
ны, но остерегайтесь излишнего эпатажа. Неделя чрезвычайно благо-
приятна для творческих занятий, требующих уединения, а вот реклама 
собственной персоны не рекомендуется. Прежде, чем начинать нечто 
новое, убедитесь, что это именно то, что вам нужно. Не лучше ли хоро-
шо знакомое старое?

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы можете уверенно приступать к выполнению нового 
особо важного задания. Даже не сомневайтесь в полном успехе. Хотя 
эта работа может потребовать полной самоотдачи. И помните, что если 
вы будете в себе сомневаться и сами себя положительно не оцените, 
никто не обратит на вас ни малейшего внимания. Самое время объ-
явить вслух о своих достоинствах и заслугах, но только уж если это и 
делать, то в полный голос.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя может быть весьма успешной, если вы не будете настойчиво 
рваться в первые ряды. Делайте всё в своем темпе и по своему сце-
нарию, и вы добьетесь реального успеха. Причем получите именно то, 
о чем давно мечтали. Сейчас возможны чудеса и исполнение самых 
заветных желаний. В личной жизни звезды обещают вам массу прият-
ностей, и даже свадьбу и прибавление в семье.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Хорошая неделя для реализации самых смелых проектов и взятия ка-
рьерных высот. Настраивайтесь на достижение целей и преодоление 
трудностей. Будьте внимательны к поступающей информации, возмож-
ны неточности и искажения, никакого доверия слухам и непроверенным 
сообщениям. Благоприятная неделя для романтических знакомств. 
Воскресенье может принести яркие впечатления, доверяйте своим им-
пульсивным желаниям.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе довольно трудно будет обсуждать вопросы взаимодей-
ствия с деловыми партнерами, так как с вашей или с другой стороны 
может проявиться яркое стремление к доминированию. Попытайтесь 
все-таки найти компромисс. Во вторник вам необходимо быть внима-
тельнее и поменьше мечтать. Этот и ряд последующих дней хороши 
для прагматиков, удачны будут конструктивные действия. В субботу не 
стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь привести эмоции в порядок и не бросайтесь в крайности. 
Вам следует с особым вниманием отнестись к друзьям, коллегам и пар-
тнерам, так как вы вступаете в сложную для отношений фазу. В начале 
недели отложите все личные дела и полностью посвятите себя работе. 
В среду нельзя лгать и поддаваться излишней суете. Не уклоняйтесь 
от откровенных разговоров. В выходные ваша помощь может понадо-
биться близким людям. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранение 
равновесия с окружающим миром. Не стоит разрушать давно устояв-
шиеся связи, менять работу или пытаться найти новую любовь. Лучше 
ценить то, что у вас уже есть. Что-то неуловимое изменится в пятницу, и 
жить станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые 
возникнут в субботу, быстро уладятся и не повлияют на благополучный 
исход дела. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Начало недели - время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. 

Впрочем, вы будете склонны к романтике и мечтательности. Но именно 
сейчас ваши мечты имеют шанс исполниться. Так что звезды советуют 
верить в лучшее. Вы не разочаруетесь. Напротив, можете ожидать при-
ятных сюрпризов, премий и подарков. Стоит снизить напряженный темп 
работы - это позволит вспомнить о доме, о себе любимом и прочих при-
ятных вещах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе правила игры устанавливать будете вы. Так что, если 
вам что-то не нравится, значит, вы просто что-то напутали сами. Ве-
роятно, придется довольно много работать, зато вы получите щедрую 
денежную компенсацию, да еще и отвлечетесь от личных проблем. Вре-
мя благоприятно для начинания новых дел, но это не значит, что все 
остальное может быть безнаказанно заброшено. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Если стоящая перед вами стена кажется неприступной, поделите путь 
достижения цели на мелкие части, и все получится. Важно сделать пер-
вый шаг. В начале недели стоит отважиться на рискованные предпри-
ятия. В среду встреча с миром прекрасного может поспособствовать 
творческому всплеску и раскрытию новых способностей. Вы можете по-
лучить долгожданное известие от человека, оказавшегося вдали от вас.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. Даже одно неосто-
рожное слово может обернуться против вас. Постарайтесь разглядеть 
за собственной расслабленностью и удовлетворенностью жизнью воз-
можные подводные камни и грабли. Их, разумеется, лучше оставить в 
стороне. Середина недели грозит суетой и ненужными хлопотами. В 
четверг не рассчитывайте на быстрое решение ваших проблем. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе лучшим лекарством от жизненных разочарований будет 
полное погружение в любимую работу, конечно, при наличии таковой. 
Не пытайтесь философствовать - это занятие может ввергнуть вас в де-
прессию. Лучше наслаждаться сиюминутными радостями, чем думать 
о бренности бытия. В отношениях с близкими людьми старайтесь быть 
правильно понятым.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Осень и зима – сезон эпи-
демий инфекционных ре-
спираторных заболеваний. 
Убедитесь в том, что Ваш 
организм готов отразить 
болезни, и подготовьтесь к 
зиме заранее, чтобы просту-
да и грипп не смогли поме-
шать вашим планам.

В Медицинской Лабора-
тории ГЕМОТЕСТ с заботой 
о вас разработаны более ста 
комплексных исследований, 
включающие информативные 
анализы по специальным на-
правлениям. Каждый ком-
плекс включает в себя пере-
чень основных лабораторных 
исследований по различным 
заболеваниям и состояниям 
организма. На эти комплексы 
в период рекламной кампании 
назначены специально сни-
женные цены, выгодные для 
пациентов. Также разработа-
ны скрининговые программы 
обследования организма для 
детей, родителей, а также бу-
дущих мам и пап. 

Сегодня продолжаем кра-
тко описывать комплексы и 
вашему вниманию предлага-
ем комплексы  «Твой иммуни-
тет» и «Проверь Витамин D».

Комплекс 
«ТВОЙ  ИММУНИТЕТ»

Комплекс исследований 
поможет оценить общее со-
стояние здоровья, выявить 
существующие скрытые ин-
фекции и определить актив-
ность лейкоцитов – белых 
клеток крови, ответственных 
за иммунную защиту. Не ме-
нее важен для победы над 
болезнями витамин D: он по-
вышает способность иммун-
ных клеток поглощать и унич-
тожать «вредителей». Осенью 

и зимой уровень витамина D у 
многих падает – он произво-
дится в коже под действием 
солнечного света, которого 
не хватает в холодное время 
года. Также в комплекс входит 
оценка уровня общего имму-
ноглобулина E (IgE) – группы 
иммунных белков, уровень 
которых увеличивается при 
аллергиях и в случае зараже-
ния гельминтами (паразитиче-
скими червями).

Состав комплекса и ин-
формация об исследова-
нии:

Клинический анализ кро-
ви с лейкоцитарной фор-
мулой и СОЭ – комплексное 
исследование, в рамках кото-
рого проводится оценка каче-
ственного и количественного 
состава крови. 

Иммуноглобулин E (IgE) – 
это один из классов иммунных 
белков (иммуноглобулинов), 
которые участвуют в аллер-
гических реакциях и противо-
гельминтном иммунитете. По-
вышение уровня IgE отмечают 
при астме, аллергиях, зараже-
нии гельминтами (глистами).

Витамин D (и совокупность 
его форм) оказывает влияние 
на метаболизм костной ткани 
и усвоение кальция. 

Показания к назначению 
исследования: комплекс 
предназначен для профи-
лактической оценки общего 
состояния организма, выяв-
ления нарушений системы 
крови, аллергических реак-
ций, оценки уровня витамина 
D.

Комплекс 
«ПРОВЕРЬ ВИТАМИН D»
 Акция действует до 17 

ноября!
Витамин D участвует во 

многих иммунных процессах: 
в частности, повышает фаго-
цитарную активность иммун-
ных клеток – их способность 
поглощать и расщеплять вну-
три себя чужеродные для ор-
ганизма частицы (например, 
бактерии) или собственные 
клетки, несущие угрозу для 
организма.

Даже минимальное сни-
жение его уровня приводит к 
тому, что иммунная защита 
ослабевает. 

Информация об исследо-
вании: 

Показатель отражает, 
насколько удовлетворены 
потребности организма в 
витамине D. 

Дефицит витамина D у де-
тей приводит к остеомаляции, 
известной как рахит. У взрос-
лых проявления дефицита 
витамина D сходны с гипер-
паратиреоидизмом, который 
может развиваться вторично. 
У пожилых людей дефицит 
витамина D может привести к 
развитию остеомаляции, ре-
моделированию костной тка-
ни, снижению костной массы и 
повышению риска переломов. 

Исследования, прове-
денные в последние два 
десятилетия, отчетливо сви-
детельствуют о том, что уро-
вень витамина D неразрывно 
связан с иммунной активно-
стью и частотой простудных 
заболеваний. Также витамин 
D необходим организму для 
поддержания нормального 
уровня некоторых нейроме-
диаторов в головном мозге, в 
том числе «гормона счастья» 
серотонина. Исследования 
последних лет демонстриру-
ют, что достаточное количе-

ство витамина D снижает риск 
развития ряда онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диа-
бета, рассеянного склероза, 
туберкулеза. 

Избыток витамина D воз-
можен при ненормированном 
потреблении препаратов, со-
держащих D2 или D3. Он мо-
жет приводить к токсическим 
эффектам,  гиперкальцие-
мии, кальцинозу и поврежде-
нию органов, особенно почек 
и кровеносных сосудов.

Показания к назначению 
исследования:  

Детский и пожилой воз-
раст, беременность, мено-
пауза, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, 
заболевания костей и су-
ставов, аутоиммунные за-
болевания, онкологические 
заболевания, мониторинг те-
рапии препаратами, содер-
жащими витамин D.

Проверьте уровень вита-
мина D и узнайте, хватает ли 
вашему организму ресурсов 
для защиты от сезонных эпи-
демий, сохранения жизнен-
ного тонуса и поддержания 
здоровья костей. 

Подробную информацию 
и консультацию вы можете 
получить в ЛО Гемотест по 
адресу: г. Судак, ул. Феодос-
сийское шоссе, 20-Б или на 
сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по 
предварительной записи 
проводит прием высоко-
квалифицированный врач 
Республики Крым, акушер-
гинеколог Бабирова М.Б. 
Запись на прием проводит-
ся в ЛО Гемотест или  по 
тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ИММУНИТЕТЕ! 

Д О Л Г О Ж Д А Н Н А Я  « З О Р О А Д А »
ОБ истории «возрож-

дения из забвения» 
неизвестной широкому 
(впрочем, и узкому тоже) 
кругу читателей поэмы 
ХIХ века – сенсации в рам-
ках Х Международных 
Крымских Герцыковских 
чтений – газета уже сооб-
щала в нескольких публи-
кациях.

Долгожданная книга Де-
мокрита Терпиновича «Зо-
роада. Поэма, относящаяся 
до Тавриды…» – очередной 
издательский проект ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» – была 
представлена широкой ау-
дитории 4 ноября в зале 
исторического музея. 

Редактор-издатель книги 
– руководитель Издатель-
ского дома «Коктебель» 
Дмитрий Лосев, составите-
ли – он же, Михаил Кизилов 
(«первооткрыватель» по-
эмы) и Алексей Тимиргазин 
(координатор проекта). Ил-
люстрации к произведениям 
выполнил севастопольский 
художник Владимир Адеев. 
В оформлении переплета 
воспроизведены фрагмен-
ты картины и акварели Кон-
стантина Богаевского.

Как отмечено в анно-
тации: «В книге впервые 
публикуется поэма «Зоро-
ада», написанная около 
1850 года. Ее подзаголовок 
«Поэма, относящаяся до 
Тавриды, когда она была за-
воевана турками: предмет 
был взят из предания, су-
ществующего поныне в Кры-
му». Это ранее неизвестное 

исследователям и любите-
лям российской словесно-
сти произведение является 
всего лишь четвертой по 
времени написания поэмой 
эпического характера на 
русском языке, посвящен-
ной Крыму. До нее в первой 
половине ХIХ века были на-
писаны только три поэмы 
– «Херсонида» Семена Бо-
брова (1804), «Бахчисарай-
ский фонтан» Александра 
Пушкина (1824) и «Поэтиче-
ские очерки Украины, Одес-
сы и Крыма» Ивана Борозд-
ны (1837). Оригинал поэмы 
«Зороада» был обнаружен 
историком М. Кизиловым в 
2011 году в США, в рукопис-
ных фондах Хотонской би-
блиотеки Гарвардского уни-
верситета. Таинственный 
автор «Зороады», укрыв-
шийся под псевдонимом 
«Демокрит Терпинович», 
остался в истории русской 
литературы как создатель 
одного из первых фантасти-
ческих романов на русском 
языке «Путешествие по 
Солнцу» и сатирической по-
шехонской повести «Анем-
подист Акепсимович Че-
стонов». Эти произведения 
также публикуются в нашем 
сборнике…»

Уместно процитировать 
и отрывок из предисловия, 
написанного директором 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» Светланой 
Емец: «…Мы благодарны 
первооткрывателю «Зоро-
ады» Михаилу Борисовичу 
Кизилову за то, что он об-
ратился в музей-заповед-
ник «Судакская крепость» 
с предложением издать 
поэму. Мы с радостью при-
няли это предложение, по-
скольку научная деятель-
ность нашего учреждения 
направлена на выявление, 
публикацию и популяриза-
цию культурного наследия 
Крыма и Судака – одного из 
древнейших городов Рос-
сии, недавно отметившего 
свое 1800-летие. Книга с 
текстом неизвестной чита-
телю поэмы, подготовлен-
ная Издательским домом 
«Коктебель», достойно от-
крывает новую книжную се-
рию издательства – «Крым-
ский сюжет»…»

Открывая торжественное 
мероприятие, посвященное 
презентации книги, Свет-
лана Емец отметила: «Мы 

горды тем, что мы первыми 
публикуем эту книгу, за-
пускаем её в большой мир. 
Теперь слово будет за уче-
ными, литературоведами, 
историками, которые будут 
изучать эту доселе неиз-
вестную поэму. Они напи-
шут научные трактаты, до-
кажут и найдут, кто такой 
Демокрит Терпинович, по-
хож ли его слог на Пушкина, 
или он просто подражает 
Александру Сергеевичу – 
это все будет далее. А се-
годня мы стоим у истоков, 
и у читателя есть возмож-
ность прикоснуться к стра-
ницам этой книги, почитать, 
сложить о ней свои мнение 
и впечатления». 

Представить эту книгу 
сотрудники музея пригласи-
ли судакчан, уже «держав-
ших» ее в руках и имеющих 
собственное мнение о по-
эме и книге в целом.

Научный сотрудник 
ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость», 
координатор проекта Алек-
сей Тимиргазин:

-Мне повезло уже с 
этой рукописью побывать 
в Москве, Симферополе, 
увидеть первую реакцию 
научного мира и литера-
туроведов на данную по-
эму. Это издание пока еще 
встретили настороженно, 
считаю, что это – вопрос 
времени, и поэма будет оце-
нена по достоинству. Науч-
ные сотрудники «Судакской 
крепости» посвятили часть 
жизни изучению истории и 
литературы Крыма, Суда-
ка. Можно сказать, что чем 
дольше занимаешься этим, 
тем больше понимаешь, 
что материалов о Судаке 
огромное множество, куда 
бы ни обращался: в Москве, 
Петербурге, Венгрии, Ан-
глии, Франции, Германии, 
Турции. В частных, государ-
ственных, монастырских и 
университетских архивах 
хранятся неимоверные кла-
дези крымских археологи-
ческих материалов. Иногда 
я думаю, что если бы я знал, 
что их так много, я бы не 
стал этим заниматься вооб-
ще, потому что невозможно 
объять необъятное. И «Зо-
роада» – этому подтверж-
дение. Сотрудники музея в 
электронном виде страницу 
за страницей обрабатывали, 
технически «освещали-за-

темняли» копии первоис-
точника, чтобы была воз-
можность четко читать, и 
только после приступили к 
набору. Свой вклад в рабо-
ту над текстом внес и кор-
респондент нашей газеты 
Владимир Докшин - «Как от-
метил Алексей Тимиргазин, 
была проделана титаниче-
ская работа, «потому что 
это все-таки текст-рукопись, 
слова с ятями, одни бук-
вы подразумевают другие. 
Только после набора текста 
поэмы мы более детально 
его оценили, все было уч-
тено».

Литературный критик, 
историк литературы Люд-
мила Корнеева: 

-Событие, очевидцами 
которого мы являемся – это 
открытие. Благодаря клю-
чам новых методологий, 
концепции локального тек-
ста можно начать интерес-
нейшие изучения. Теперь 
предстоит работа для исто-
риков, литературоведов и 
других специалистов.

Музейный сотрудник, 
первый директор дома-
музея Льва Голицына 
Людмила Сазонова:

-В нашем городе, во мно-
гих его уголках все дышит 
историей. Как-то, проезжая 
мимо стен нашей крепости, 
Самуил Маршак сказал, что 
совсем скоро можно будет 
историю считать с ее стен, 
ибо голоса можно будет 
читать. У меня такое впе-
чатление, что мои дорогие 
друзья, которых я много лет 
знаю, уже вплотную подсту-
пили к этому и считывают 
голоса прошлого.

В особенностях текста 
можно было убедиться. 
Председатель литератур-
ного клуба «Киммерия» 
Галина Дыбач зачитала от-
рывок поэтического текста, 
представленного в новом 
издании. В отрывке фигу-
рировали не только Судак, 
генуэзская крепость, но и не 
встречающийся ни в каком 
известном произведении 
того времени Капсель.

На высокой патетической 
ноте закончилась презента-
ция. Приятным ее моментом 
стало вручение экземпля-
ров книги всем желающим.

В. САДОВЫЙ, М. ВАСЕНИНА
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР КО ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак состоялся открытый 

турнир, посвященный Дню народного единства. Сорев-
новались по «быстрым» шахматам.

Выиграв все поединки, победителем этого соревнования 
стала учащаяся школы-гимназии №1 Гульназ Ибрагимова.

Лучший результат в своих возрастных категориях показа-
ли Владислав Плескун (Судак), Иван Лазарев (Феодосия) и 
Ксения Нестеренко (пгт. Советский).

В числе призеров – воспитанники судакской спортшколы 
Алексей Глущенко, Тимур Ибрамов, Михаил Березин, Артем 
Федоров, Василиса Троицкая, Вероника Щелкунова, Татьяна 
Лескова и Мария Забелина.

Хорошую игру также продемонстрировали Глеб Толкачев, 
Никита Павлютенко, Тимофей Горщук, Артур Новиков, Илья 
Филипенко, Вячеслав Волошин и Шевкет Алиев.

Следует отметить, что это увлекательное состязание 
было организовано и проведено при поддержке администра-
ции г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днём рождения
Веру Николаевну МИЛИНЧУК!

Ваши глаза все так же сияют,
В душе все тот же позитив.
От всей души Вас поздравляет
Редакционный  коллектив!
Пусть цветет ваше сердце верою,
Пусть надежда вас держит за руку,
Пусть любовь сестрой станет верною,
А беда убегает в панике!
Мы желаем вам помнить доброе,
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
А счастливое будет вне времени

Ваши «СВ»

С ДНЕМ МИЛИЦИИ!
Поздравляем всех ветеранов и 

пенсионеров ОВД городского округа 
Судак с Днем милиции!

Дорогие ветераны! В период 
своей службы вы достойно реша-
ли самые различные задачи по за-
щите правопорядка, безопасности 
общества и граждан. Желаем вам 

крепкого здоровья, радости, каждый свой день встречать 
с оптимизмом и уверенностью в своих силах! Продолжай-
те пользоваться уважением у окружающих вас, родных и 
близких. Счастливых многих вам лет жизни!

В.И. ИМАКАЕВ, председатель 
совета пенсионеров Судакского РОВД

У НАС ОДНО ОТЕЧЕСТВО - РОССИЯ

ВОРОН

4 НОЯБРЯ в клубе села Ворон в целях воспитания у 
детей чувства патриотизма, гуманного отношения 

к окружающему миру, любви к  семье и родному краю со-
стоялась  детская игровая программа «Когда мы едины, 
мы непобедимы», посвященная  Дню народного един-
ства. В начале мероприятия руководитель кружка Валенти-
на Будникова  познакомила всех с  золотой страницей исто-
рии государства Российского, рассказала  о  героях, которые 
сумели собрать  на битву народ и освободить Москву от 
врагов, о простом человеке Кузьме Минине  и князе Дмитрии 
Пожарском. Участвуя в викторине  «Что такое единство?», в 
народных играх и хороводах, в коллективном   оформлении 
«Дерева  единства народов», мастер-классе  по изготовле-
нию бумажных кукол,  ребята с особенной силой ощутили, 
что мы единый русский народ, и у нас одно Отечество – Рос-
сия.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор Воронского СК      

НОВЫЙ СВЕТ

4 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе состо-
ялась концертная программа ко Дню народного 

единства  «Россия! Родина! Единство!». Праздничные 
мероприятия мы начали с книжно-иллюстрированной 
выставки «Сила народа в единстве», которую предоста-
вила библиотекарь Т.И. Шебета. Участники театрально-
го коллектива «Овация» Саша Масюк, Сева Богаченко, 
Алеша Акулов выступили с патриотическими стихами. 
Танцевальный коллектив «Новый Свет» порадовал сво-
ими танцами. Прозвучали песни: «Россия и Отечество», 
«Россия Родина», «Крым, наш Крым», «Россия, Русь» - в 
исполнении Константина и Кирилла Мясниковых. 

По окончании программы её участники и гости запустили 
в небо шары цветов российского триколора с добрыми по-
желаниями гражданам своей Родины. 

Концертную программу подготовила и вела вместе с По-
номаренко Олегом заведующая структурным подразделени-
ем Зейнеб Махмедова, постановка танцев – Егорушкина Ма-
рина, музыкальное сопровождение –   Мясников Константин

Материал предоставлен Новосветским клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

К ПРАЗДНИКУ – Дню народного единства – в селе Сол-
нечная Долина была приурочена литературно-му-

зыкальная композиция "Дружба народов – оплот России", 
а также в рамках всероссийской акции "Ночь искусства" 
работниками СДК проведен ряд мастер-классов под назва-
нием "Что нас объединяет?" Итогом акции стали поделки 
и рисунки, которые украсили нашу выставку в фойе Дома 
культуры.

4 ноября в Солнечнодолинском СДК состоялся праздничный 
концерт "Когда мы едины – мы непобедимы". Под звуки патри-
отических песен каждому гостю вручались ленточки цветов Го-
сударственного флага России. Солисты вокального ансамбля 
"Солнечный" Анна Маленко, Мила Дубровина, Галина Борисе-
вич и его руководитель Олег Ляпин исполнили песни о Родине, 
песни звучали на русском и украинском языках. Дебютировали 
в концерте наши маленькие звездочки Эльзара Адурахманова 
и Динара Бекирова с песней "Байрам" (Праздник) на крымскота-
тарском языке. Минуты поэзии подарил Глеб Яценко, воспитан-
ник кружка художественного чтения "Юность-Надежда".

Марина ФЕДОТОВА, 
культорганизатор Солнечнодолинского CДК

ВЕСЕЛОЕ

4 НОЯБРЯ на площади  Веселовского Дома культу-
ры состоялся большой праздничный  концерт 

«В единстве сила».  
На празднике присутствовали гости:  помощник депутата 

горсовета от партии «Единая Россия» Емзара Лепсая Вла-
димир Фролов, член партии «Единая Россия» Эльдар Ос-
манов, руководитель судакского отделения «Молодой Гвар-
дии» Игорь Завальный. Поздравила всех заведующая СДК 
Эльмира Усманова, напомнив присутствующим о глубоком 
смысле этого праздника. 

Со сцены звучали песни в исполнении вокального кол-
лектива «Радуга» (руководитель Сание Аметова). Хорео-
графический коллектив «Эриданс» (руководитель Индира 
Рамазанова)  порадовал зрителей  танцевальными номе-
рами. Ребята из кружка художественного слова «Диалог» 
(руководитель Эльмира Шабанова) читали стихи,  посвящен-
ные этой замечательной дате. Также в СДК прошла выставка 
детских рисунков «Мы вместе». 

      Эльмира УСМАНОВА, заведующая Веселовским СДК

ЛЕСНОЕ

2 НОЯБРЯ в Лесновской библиотеке прошел 
круглый стол «Во славу Отечества, во славу 

России»,  посвященный Дню народного единства, 
подготовленный совместно с клубным учреждени-
ем. Культорганизатор Лилия Знаковская рассказала о 
этом празднике, в основу которого положено событие 
отечественной истории, произошедшее более четырех 
веков назад. Библиотекарь Наталья Шубенок провела 
обзор литературы, в которой описываются события тех 
дней,  рассказала о памятнике Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому, под руководством которых народное 
ополчение изгнало интервентов из столицы. В заверше-
ние мероприятия все дружно ответили на вопросы вик-
торины «Подвиг во имя России».

Материал предоставлен сельской библиотекой 


