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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

№45 (694) от  14 ноября  2019 года, четверг (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
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.

РУКОВОДСТВО ОКРУГА: ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМЫ – 
НАХОДИМ РЕШЕНИЯ



№45 (694) от 14 ноября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Антонину Васильевну ЧИСТЕЕВУ

с 65-летием - 12 ноября.

Ленура Шамшединовича УСЕИНОВА
с 70-летием - 15 ноября;

Эсму Аблякимовну АБДУЛЛАЕВУ
с 60-летием - 15 ноября;

Вячеслава Михайловича КОНСТАНЧЕНКО
с 60-летием - 18 ноября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анжелику Геннадьевну ДЮЛЬДИНУ
с 50-летием – 14 ноября;

 Наталью Васильевну АНИКЕЕВУ
с 65-летием – 16 ноября;

Галину Львовну ПИНКОВСКУЮ
с 75-летием – 16 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марину Александровну ПОПОВУ
с 50-летием – 12 ноября;

Юрия Мартыновича САФРОНОВА
с 55-летием – 13 ноября;

Евгению Васильевну АРТАМОНОВУ
с 65-летием –14 ноября;

Рефата Асановича ГОДЖЕНОВА
с 80-летием – 16 ноября.

Виктора Федоровича 
Крохмалева, Лилию 

Исмаиловну Алилишаеву, 
Василия Николаевича 

Воскресенских  
– 19 ноября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Надежду Александровну 
Корниенко, Галину Васи-

льевну Шишканову 
– 20 ноября;

Аллу Прокофьевну Мару-
щак – 21 ноября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Зинаиду АМИНОВУ

с 90-летием – 18 ноября;

Леонида Александровича ШРЕМФА 
с 70-летием – 18 ноября;

Татьяну Николаевну ПОЗНЯК
с 70-летием – 19 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Полину Ивановну СРИБНУЮ

с 90-летием -  13 ноября;

Исмаила Ибраимовича ТОСУН
с 60-летием – 19 ноября.

ПОМОГ ДЕПУТАТ
Не могу не поблагодарить депутата Судакского городско-

го совета К.Н. Подсевалова. На протяжении многих лет он 
регулярно оказывает помощь и обратившимся к нему судак-
чанам, и организациям, учреждениям (знаю не понаслышке, 
сам долго проработал в СОШ №2 и был этому свидетелем). 
Вот и в очередной раз наш депутат не изменил себе: пообе-
щал – и оказал помощь жильцам дома по ул. Мичурина, 4 
в вопросе благоустройства дворовой территории. Огромное 
спасибо!

А.М. ФЕДОСОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «УЛ. АЙВАЗОВСКОГО Г. СУДАКА» (от 12.11.2019 г.)
В соответствии со ст. 5.1, 

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

предложениями отдела капи-
тального строительства ад-
министрации г. Судака. 

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выноси-
мые на обсуждение, отра-
жены в протоколе публичных 
слушаний от 28.10.2019 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
28.10.2019 г. в 14.00 в конфе-
ренц-зале администрации 
г.Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации 
о публичных слушаниях: 
публикация объявления на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступив-
шие в ходе обсуждения, 
даны ответы и разъяснения 
заместителем главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

В ходе публичных слу-
шаний поступили предложе-
ния в устной форме от трех 
присутствующих и два заяв-
ления в адрес администра-
ции г. Судака.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.признать публичные 
слушания по обсуждению во-
проса утверждения проекта 
планировки территории (про-
екта планировки территории 
и проекта межевания тер-

ритории) «Ул. Айвазовского 
г.Судака» состоявшимися;

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

3.Направить главе ад-
министрации г. Судака для 
утверждения проект плани-
ровки территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) «ул. Айвазовского г. Су-
дака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                              

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ
Воспитанники, родители и сотрудники МБОУ «Дачновская 

СОШ» городского округа Судак, детский сад «Капитошка» вы-
ражаю благодарность депутату Судакского городского сове-
та Ю.В. Безроднему за оказанную помощь в благоустройстве 
территории детского сада и ремонте плиточного покрытия.

Юрий Владимирович постоянно интересуется жизнью на-
шего учреждения, всегда готов прийти на помощь, дать со-
вет, подсобить в решении возникающих проблем. Побольше 
бы таких людей, таких депутатов, тогда наша жизнь будет  
лучше, спокойнее, надежнее.

Администрация МБОУ «Дачновская СОШ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ
 ПРОЕКТА «ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «УЛ. ЛЕСНАЯ Г. СУДАКА» (12.11.2019 г.)
В соответствии со ст. 5.1, 46 

Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 

№804, предложениями отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака.

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 8.11.2019 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
8.11.2019г. в 14.00 в конференц-
зале администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

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

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесению 
изменений и дополнений по 
вопросу утверждения проекта 
«Документация по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) «ул. Лесная 
г. Судака» не поступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.признать публичные 
слушания по обсуждению во-
проса утверждения проекта 
«Документация по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) «ул. Лесная 
г.  Судака» состоявшимися;

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

3.Направить главе ад-
министрации г. Судака для 
утверждения проект «Доку-
ментация по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) «ул. Лесная 
г. Судака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                              

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА «ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ПО ОБЪЕКТУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ В Г. СУДАКЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2, 3, 4 ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ» (от 12.11.2019 г.)
В соответствии со ст. 5.1, 46 

Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, предложениями отдела 
капитального строительства 

администрации г. Судака.
Тема публичных слуша-

ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слуша-
ний от 8.11.2019 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
8.11.2019г. в 14.00 в конференц-
зале администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

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

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесению 
изменений и дополнений по 
вопросу утверждения проекта 
«Документация по планировке 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной 
в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы» не по-
ступило.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.признать публичные слу-
шания по обсуждению вопроса 
утверждения проекта «Докумен-
тация по планировке территории 
(проект планировки территории 
и проект межевания территории) 
по объекту «Благоустройство на-
бережной в г. Судаке. Реконструк-
ция, 2, 3, 4 пусковые комплексы» 
состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в уста-
новленный срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака для утверж-
дения проект «Документация 
по планировке территории 
(проект планировки терри-
тории и проект межевания 
территории) по объекту «Бла-
гоустройство набережной в 
г.Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                              

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ (от 12.11.2019 г.)
В соответствии со ст. 5.1, 

39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
на основании заявлений гр. 
Э.С. Сеитисмоиловой (от 
9.09.2019 г. №С-1565/17), слу-
жебной записки управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации г. 
Судака от 1.10.2019 г.

Тема публичных слуша-
ний: предоставление раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельных участков.

Опубликование (обнаро-
дование) информации о пу-
бличных слушаниях: газета 

«Судакские вести», офици-
альный сайт администрации 
г. Судака в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru/.

Участники публичных 
слушаний: заместитель гла-
вы администрации г. Судака, 
сотрудники администрации 
г.Судака, общественность.

Дата и время проведе-
ния публичных слушаний: 
30.10.2019 г. в 10.00.

Место проведения: 
конференц-зал Судакского 
городского совета по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й 
этаж).

В ходе проведения пу-
бличных слушаний предло-
жений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний 
не поступило.

В публичных слушаниях 
по обсуждению выносимо-
го вопроса приняли участие 
четверо граждан.

Письменно в Комиссию 
по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым 
предложений не поступило.

Комиссия рассмотрела 
информацию, полученную 
в процессе публичных слу-
шаний, а также протокол 

публичных слушаний №2 от 
30.10.2019 г.

По результатам публич-
ных слушаний (протокол 
№2 от 30.10.2019 г.) принято 
решение:

1.признать публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельных участков со-
стоявшимися;

2.предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования «магази-
ны» (код – 4.4) в территори-
альной зоне Ж-1 земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 90:23:010135:38, площа-
дью 478 кв. м, расположен-
ному по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, кв. Молодеж-
ный, уч. 27;

3.предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования «магази-
ны» (код – 4.4) в территори-
альной зоне Ж-1 земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 90:23:010123:214, пло-
щадью 13 кв. м, расположен-
ному по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина;

4.представить настоящее 
заключение и протокол про-
ведения публичных слуша-
ний главе администрации 
г.Судака И.Г. Степикову;

5.комиссии по подготов-
ке проекта Правил земле-
пользования и застройки на 
основании настоящего за-
ключения обеспечить под-
готовку рекомендаций главе 
администрации г. Судака И.Г. 
Степикову по вопросам, рас-
смотренным на данных пу-
бличных слушаниях;

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

5.настоящее заключение, 
как итоговый документ, при-
нятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для орга-
нов местного самоуправле-
ния городского округа.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах.

Приложение к заключе-
нию:

Протокол публичных слу-
шаний: в 1 экз. на 2 л.

Председатель Комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки          

 Д.Н. ТКАЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО
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ВЛАДИМИР БОБКОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛ СУДАК

ПР Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 
фракции партии 

«Единая Россия» в Госу-
дарственном Совете РК, 
заместитель главы крым-
ского парламента Влади-
мир Бобков с рабочим ви-
зитом посетил городской 
округ Судак.

В ходе встречи с главой 
администрации Судака Иго-
рем Степиковым и его за-
местителем, курирующим 
сферу образования, они 
обсудили основные направ-
ления развития отрасли в 
регионе – строительство 
объектов дошкольного и 
общего образования.

На сегодняшний день в 
округе  идет строительство 
четырех детских садов и 
двух общеобразовательных 
школ. Владимир Бобков 
обозначил, что руководство 
муниципалитета должно 
полностью владеть ситу-
ацией на объектах строи-
тельства.

«Даже если муниципа-
литет не является заказ-
чиком или подрядчиком по 
строительству, вы должны 
держать ситуацию на строй-
площадках под особым 

контролем, еженедельно 
посещать объекты и своев-
ременно реагировать в слу-
чае возникновения проблем. 
Если вы видите, что работы 
простаивают, немедленно 

принимайте меры», – под-
черкнул он.

Особое внимание вице-
спикер уделил  процессу 
подготовки к запуску школы 
№4, строительство которой 
находится на завершающей 
стадии.

«Необходимо разрабо-
тать подробный календар-
ный план по запуску школы, в 
котором пошагово будет рас-
писан каждый этап, чтобы мы 
могли видеть проблемные 
участки и акцентировать на 
них свое внимание», – отме-
тил Владимир Бобков.

В рамках поездки в реги-
он руководитель фракции 
партии «Единая Россия» 
осмотрел ход строитель-
ства объектов дошкольных 
учреждений в кв. Янъы Ма-
алле, на ул. Инициативных 
и в с. Дачном, а также про-
контролировал установку 
модульного детского сада на 
территории общеобразова-
тельной школы №2.

... И ПОДАРИЛ КНИГИ СЕЛЬСКИМ БИБЛИОТЕКАМ ОКРУГА
РУКОВОДИТЕЛЬ фрак-

ции «Единая Россия», 
заместитель Председателя 
Государственного Совета 
Владимир Бобков в ходе ра-
бочей поездки в городской 
округ Судак вручил подарки 
сельской библиотеке Мор-
ского, а также школьной – 
Солнечной Долины.

Выполняя просьбу руково-
дителей учреждений, вице-
спикер крымского парламента 
подарил им издания истори-
ческой и культурной тематики, 
многие из которых выпущены 
ограниченным тиражом.

«Как и обещал, продолжаю 
пополнять фонды сельских 
библиотек нужными издания-
ми. На это есть запрос мест-

ного общества, наполнение 
книгохранилищ действитель-
но необходимо. Люди хотят 
читать», – отметил Владимир 
Бобков.

Он также напомнил, что за 
последние пять лет старания-
ми крымских единороссов ка-
питальные и текущие ремон-
ты проведены более чем в 370 
библиотеках, постоянно об-
новляется материально-тех-
ническая база учреждений.

«Мы будем продолжать по-
вышать образовательный уро-
вень республики, в том числе 
и путем пополнения сельских 
книгохранилищ», – резюмиро-
вал Владимир Бобков.

По материалам сайта 
krym.er.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Администрация города 

приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъек-
тов хозяйствования принять 
участие в осенней ярмарке, 
которая состоится в г. Судаке 
на ул. Маяковского 16 ноября 
с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление 
и приложить копии следую-
щих документов:

- для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей:

1) свидетельства о госу-
дарственной регистрации;

2) свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом 
органе;

3) документа, удостоверя-
ющего личность;

4) патент на право приме-
нения патентной системы на-
логообложения;

- для граждан:
1) документа, удостоверя-

ющего личность;
2) документа, подтверж-

дающего осуществление 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельно-
сти, ведение личного подсоб-
ного хозяйства или занятие 
садоводством, огородниче-
ством, животноводством.

Заявки на участие в ярмар-
ке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб. 313, отдел 
по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг, – а 
также по электронной почте: 
torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: 
(36566) 34594.

Администрация г. Судака

КОНСТАНТИН РОЖКО ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОКРУГА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ра-

бочие поездки гла-
вы муниципального обра-
зования городской округ 
Судак, председателя го-
родского совета Констан-
тина Рожко по селам, что-
бы изучить обстановку на 
местах, ознакомиться и 
узнать о существующих 
проблемах. В поездке 
участвовали депутат Су-
дакского городского со-
вета Сергей Новиков и 
руководитель территори-
ального органа админи-
страции Евгений Краснов.

Первым пунктом озна-
комления стал клуб в селе 
Ворон, где руководитель 

оценил условия для орга-
низации досуга жителей. 
Выявлены проблемы с ото-
плением и обозначены пути 
их решения. Также были рас-

смотрены перспективы раз-
вития села и возможность 
расчистки русла реки.

В селе Междуречье де-
легация побывала в детском 

саду. Константин Василье-
вич отметил, что в помеще-
ниях тепло и уютно, имеются 
все необходимые условия 
для всестороннего развития 
детей.

В селе Морском Констан-
тин Рожко посетил пожар-
ную часть и провёл приём 
граждан. Рассматривались 
спорные земельные вопро-
сы. Глава муниципального 
образования внимательно 
ознакомился с проблемами 
граждан, пообещал разо-
браться и взял под личный 
контроль их решение.

По материалам 
официального сайта 

администрации города 
Судака

«МОЕ СЕЛО – БЕРИ И ДЕЛАЙ!»
Подводя итоги курортного 

сезона, мы продолжаем се-
рию акций «Чистый берег». 

Уважаемые жители с. Морско-
го! 

Предлагаем вам провести 
несколько часов на свежем 
морском воздухе в друж-
ной компании с пользой для 
окружающей природы и род-
ного края.

Дата проведения следу-
ющей акции: 16 ноября (суб-
бота).

Начало в 9.00.
Место сбора: автостанция 

на берегу.
Планируется уборка пляж-

ной территории от памятни-
ка десанту (Мокроусову) до 
башни Чабан-куле. Объем 
убранной территории напря-
мую зависит от количества 
участников.

С собой желательно 
иметь перчатки и хорошее 
настроение.

Координаторы акции:
Ирина Орлова (Войнович), 

моб. +7-978-024-35-16;
Евгений Краснов, моб. +7-

978-848-96-60.
Все вместе сделаем наши 

села краше и уютнее под ло-
зунгом: «Мое село – бери и 
делай!»

НОВОСТИ ОКРУГА

СФЕРУ УБОРКИ МУСОРА ЖДУТ 
ЗАМЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Комплекс мер по улуч-
шению экологического и са-
нитарного состояния округа 
обсудили под руководством 
Константина Рожко и Игоря 
Степикова на совещании. В 
нем участвовали руководи-
тели управления ЖКХ адми-
нистрации города, а также 
основных коммунальных 
предприятий: подрядчика 
«Крымэкоресурсы» – ООО 
УМЭС, «Коммунхоз». Предсе-
датель Судакского горсовета 
Константин Рожко обозначил 
основные «мусорные» про-
блемы: несвоевременная и 
некачественная уборка кон-
тейнерных площадок, отсут-
ствие обработки мест сбора 
ТКО. Кроме того, срочного 
решения требует вопрос со-
гласованности работы ком-
мунальных предприятий. 

Конечным результатом вза-
имодействия служб и адми-
нистрации, по словам Кон-
стантина Рожко, должна быть 
удовлетворенность жителей, 
которым необходимо «просы-
паться утром, идти на работу 
и видеть чистые площадки». 
Участники встречи наметили 
конкретный план «рефор-
мы», как ожидают разработ-
чики, повысящей эффектив-
ность работы коммунальных 
служб. Он включает в себя 
гибкую корректировку гра-
фика вывоза мусора, лока-
ции точек сбора ТКО, а также 
видов контейнеров с учетом 
наполняемости. Кроме того, 
все контейнерные площадки 
пройдут инвентаризацию с 
последующим обновлением 
вышедших из строя емко-
стей.

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
НАЧАЛА РАБОТУ КОМИССИЯ 
ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ 

НОВОЙ ШКОЛЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сегодня состоялся пер-

вый выезд рабочей группы по 
проверке готовности вновь 
построенной общеобразова-
тельной школы №4 в г. Суда-
ке.

В состав комиссии под 
председательством замести-
теля главы администрации 
Руслана Сулейманова вошли 
сотрудники отделов образо-
вания и капитального строи-
тельства администрации, Ро-
спотребнадзора, МЧС, ФСБ и 
городской больницы.

По результатам проведен-
ной проверки и выявленным 
недочетам будет составлен 
протокол и направлен заказ-
чику для их устранения.

Напомним, строительство 
новой школы на 800 мест в 
Судаке стартовало в 2016 г. 

в рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 г.» 
Цена государственного кон-
тракта на выполнение стро-
ительно-монтажных работ 
составила 650 млн. руб.

В здании школы распо-
ложены: 33 учебных класса, 
актовый зал на 560 мест, 
медицинские кабинеты и ин-
формационно-библиотечный 
центр, спортивные залы, 
мастерские (слесарные и 
столярные), помещения тру-
дового обучения (кабинет 
кулинарии, мастерская по 
обработке тканей), гардероб-
ные помещения и столовая, 
а также административный 
блок.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОКРУГА

РАБОЧУЮ неделю гла-
ва администрации 

города Судака Игорь Сте-
пиков начал с посещения 
строительных площадок 
объектов образования в 
селах Дачное и Веселое. В 
рабочей поездке его сопро-
вождал заместитель главы 
администрации Руслан Су-
лейманов, курирующий со-
циальную сферу. 

В Веселом Игорь Степи-
ков и Руслан Сулейманов 
посетили сельскую школу и 
в сопровождении директора 
Елены Павлык осмотрели 
площадку строительства 
новой школы на 250 мест, 
на которую из федерально-
го бюджета выделено почти 
280 миллионов рублей. На 
сегодняшний день уже уста-
новлено ограждение, ведут-

ся земляные работы. Глава 
администрации побеседовал 
с подрядчиком на предмет 
существующих проблем. 

Также в этот день в селе 
Дачном Игорь Геннадьевич 
со своим заместителем по-
бывали на площадке стро-
ительства детского сада на 
110 мест, осмотрели объект, 
обсудили с подрядчиком гра-
фики работ, которые нахо-
дятся на стадии завершения. 

В рамках мониторинга 
текущего состояния дел в 
детских дошкольных учреж-
дениях округа, с целью опре-
деления степени оснащенно-
сти детских садов, проверки 
условий обучения и ухода за 
детьми, определения разме-
ров и направления помощи 
и поддержки со стороны ад-
министрации глава города со 
своим заместителем также 
побывали в дошкольных уч-
реждениях Судака «Детский 
сад №3 «Малышляндия» и 
«Детский сад № 1 «Ласточ-
ка», где ознакомились с со-
стоянием корпусов, террито-
рий и основных помещений. 
Игорь Степиков осмотрел 
спальни, игровые, спортив-

ный и музыкальный залы, 
санузлы в детских садах, 
посетил пищеблоки, поинте-
ресовался организацией пи-
тания детей. 

Комментируя результаты 
рабочего визита, Игорь Ген-
надьевич отметил необхо-
димость усиления контроля 
ведения строительства и 
выполнения графиков работ 
подрядными организация-
ми на строящихся объектах 
ФЦП со стороны админи-
страции города. «Мои впе-
чатления о сегодняшнем 
посещении детских дошколь-
ных учреждений неоднознач-
ны. Необходимо разработать 
четкие параметры оценки 
деятельности директоров 
образовательных учрежде-
ний. Зарплата одинаковая, а 
отношение к работе разное», 
- подчеркнул глава админи-
страции. Все выявленные в 
ходе рабочего визита в об-
разовательные учреждения 
проблемы взяты на заметку 
для их последующего ре-
шения. Сегодня глава адми-
нистрации планирует оче-
редной выезд на социально  
значимые объекты округа.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1.01.2020 г.

29.09.2019 г. принят Феде-
ральный закон №325-ФЗ «О 
внесении изменений в ч. 1 и 
2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», которым, 
в частности, внесены изме-
нения в главу «Страховые 
взносы» Налогового кодекса, 
регулирующие порядок ис-
числения и уплаты страховых 
взносов.

1) Для плательщиков 
страховых взносов, у кото-
рых численность застрахо-
ванных лиц превышает 10 
человек, установлена обя-
занность предоставлять 
расчет страховых взносов 
в электронном виде. Указан-
ная обязанность действует, 
начиная с отчетного периода 
за первый квартал 2020 г.

2) Уточнен порядок рас-
чета страховых взносов в 
фиксированном размере: за 
неполный месяц деятельно-
сти соответствующий фикси-
рованный размер страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей определя-
ется пропорционально коли-
честву календарных дней это-
го месяца, в течение которых 
плательщиком осуществля-
лась предпринимательская 
деятельность.

3)Приостановление ста-

туса адвоката теперь не 
нужно документально под-
тверждать. С 1.01.2020г. 
законодателем исключена 
обязанность адвоката предо-
ставлять в налоговый орган 
одновременно с заявлением 
об освобождении от упла-
ты страховых взносов под-
тверждающие документы в 
целях реализации ими права 
на освобождение от уплаты 
страховых взносов на обяза-
тельные пенсионное и меди-
цинское страхование за пери-
оды, в которых приостановлен 
статус адвоката.

Необходимые для предо-
ставления права на освобож-
дение от уплаты страховых 
взносов сведения о принятых 
решениях о приостановле-
нии (возобновлении) статуса 
адвокатов поступают в нало-
говые органы от адвокатских 
палат субъектов Российской 
Федерации в рамках п. 2 ст. 85 
Налогового кодекса.

4) С 1.01.2020 г. наделить 
полномочиями произво-
дить выплаты и иные возна-
граждения физическим ли-
цам и предоставлять расчет 
страховых взносов можно 
только тем обособленным 
подразделениям, у которых 
открыт счет в банке.

2 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что 2 декабря 
истекает срок добровольной 
уплаты гражданами транс-
портного и земельного на-
логов, начисленных за 2018 г.

Рассылка налоговых уве-
домлений завершена. Всем 
собственникам транспорт-
ных средств и земельных 
участков уже направлены 
платежные документы на 
уплату налогов, рассылка 
которых осуществлялась по 
почте, а также через сервис 
«Личный кабинет физическо-
го лица» на сайте www.nalog.
ru

В случае, если гражданин 
– собственник транспортного 

средства и (или) земельного 
участка до настоящего вре-
мени не получил налоговое 
уведомление, инспекция ре-
комендует обратиться в лю-
бой налоговый орган для по-
лучения его дубликата. При 
обращении в инспекцию при 
себе необходимо иметь удо-
стоверение личности.

Следует отметить, что по 
истечении срока, установ-
ленного законодательством 
для добровольной уплаты 
налогов, кроме суммы начис-
ленного налога, гражданину 
придется уплатить пени, ис-
численные за каждый день 
просрочки.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 8.11.2019 Г. №704-Р 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
г. Судака от 12.12.2018 г. №809-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации г. Судака от 12.11.2018 г. 

№748-р «О создании комиссии по рассмотрению вопросов 
о подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания 
территории), Правил землепользования и застройки 

на территории муниципального образования 
городской округ Судак»

Руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым:

Внести изменения в рас-
поряжение администрации 
г.Судака от 12.12.2018 г. №809-р, 
изложив в новой редакции:

1.Утвердить должностной 
состав комиссии согласно при-
ложению №1.

2.Обнародовать настоя-
щее распоряжение на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака                                                      

И.Г. СТЕПИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению №704-р
Должностной состав комис-

сии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по 
проекту планировки и межева-
ния территории

Председатель комиссии 

– заместитель главы админи-
страции г. Судака, курирующий 
отдел территориального плани-
рования и градостроительного 
развития администрации г. Су-
дака.

Заместитель председателя 
комиссии – начальник отдела 
территориального планирова-
ния и градостроительного раз-
вития администрации г. Судака.

Члены комиссии: предсе-
датель постоянной комиссии 
Судакского городского совета 
по вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды; 

начальник управления иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации г.Судака; 
начальник управления экономи-
ческого развития администра-
ции г. Судака; начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации г. Судака; предсе-
датель общественного совета 
муниципального образования 
городской округ Судак.

Секретарь комиссии – глав-
ный специалист отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака.

Начальник отдела 
территориального 

планирования 
и градостроительного

 развития 
администрации г. Судака 

В.М. ПОПОВ

1. Место проведения приема – Судак, ул. Ленина, 85а, го-
родской совет, каб. 101а. Время приема – 27.11.2019 г. с 13.00 
до 15.00. Ф.И.О. и должность лица – глава администрации 
г.Судака И.Г. Степиков.

2. Судак, ул. Коммунальная, 5, помещение «Крымгазсе-
ти»; 25.11.2019 г. с 9.00 до 11.00; начальник Судакского УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети», депутат Судакского городского со-
вета В.Ф. Золотаревский, начальник Судакского дорожного 
ремонтно-строительного управления П.В. Васякин. 

3. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 25.11.2019 г. с 11.00 до 12.00; первый 
заместитель главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко, 
депутат Судакского городского совета Н.В. Фомичева.

4. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 25.11.2019 г. с 13.00 до 15.00; замести-
тель Председателя Государственного Совета Республики 
Крым В.В. Бобков.

5. Судак, ул. Князева, 4, ГУП РК «Крымэнерго», каб. 16; 
26.11.2019 г. с 9.00 до 12.00; депутат Судакского городского 
совета А.Ю. Гнипа.

6. Судак, ул. Ленина, 85а, городской совет, каб. 101; 
26.11.2019 г. с 9.00 до 12.00; начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации 
г.Судака В.А. Карапетян, депутат Судакского городского со-
вета С.С. Костенко.

7. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 26.11.2019 г. с 9.00 до 12.00; началь-
ник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака Ю.В. Сиволоцкая, депутат 
Судакского городского совета Р.С. Солонинка.

8. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 26.11.2019 г. с 12.00 до 13.00; депутат 
Судакского городского совета К.В. Скорупский.

9. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 26.11.2019 г. с 13.00 до14.00; начальник 
департамента труда и социальной защиты населения адми-
нистрации г. Судака С.Р. Герасимова, депутат Судакского го-
родского совета Д.П. Дейнеко.

10. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 26.11.2019 г. с 14.00 до 16.00; депу-
тат Государственного Совета Республики Крым И.А. Шонус. 

11. Судак, ул. Алуштинская, 33, Судакское лесоохотничье 
хозяйство; 27.11.2019 г. с 9.00 до 12.00; директор ГП «Судак-
ское лесоохотничье хозяйство» А.В. Энзель, депутат Судак-
ского городского совета А.В. Коваль.

12. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 27.11.2019 г. с 10.00 до 12.00; заме-
ститель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко, депу-
тат Судакского городского совета К.Н. Подсевалов.

13. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 27.11.2019 г. с 14.00 до 15.00; депу-
тат Судакского городского совета Ю.В. Безродний.

14. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 28.11.2019 г. с 9.00 до 12.00; началь-
ник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Судаке Н.В. Пига-
рева, депутат Судакского городского совета Н.В. Фомичева.

15. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 28.11.2019 г. с 12.00 до 13.00; депу-
тат Судакского городского совета Э.А. Усеинов.

16. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная 
партии «Единая Россия»; 28.11.2019 г. с 13.00 до 14.00; депу-
тат Судакского городского совета Е.С. Лепсая.

17. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приемная пар-
тии «Единая Россия»; 29.11.2019 г. с 13.00 до 14.00; депутаты 
Судакского городского совета Е.Д. Вилкова и Н.В. Шишкина.

Выездные приемы
18. с. Морское, ул. Шевченко, 33, помещение бывше-

го сельского совета; 28.11.2019 г. с 14.00 до 16.00; депутат 
Судакского городского совета С.А. Новиков, руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов.

19. с. Грушевка, ул. Советская, 46, территориальный орган 
администрации; 26.11.2019 г. с 15.00 до 17.00; председатель 
Судакского городского совета К.В. Рожко, депутат Судакско-
го городского совета К.В. Скорупский, руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке О.В. Бесараба.

20. с. Холодовка, ул. Керченская, 26, клуб; 26.11.2019 г. с 
17.30 до 18.30; председатель Судакского городского совета  
К.В. Рожко, депутат Судакского городского совета К.В. Ско-
рупский, руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке 
О.В. Бесараба.

21. с. Веселое, ул. Ленина, 8, здание бывшего сельского 
совета; 26.11.2019 г. с 9.00 до 11.00; депутат Судакского го-
родского совета Е.С. Лепсая.

22. с. Дачное, ул. Миндальная, 1, библиотека; 26.11.2019г. 
с 16.30 до 18.00; депутат Государственного Совета РК И.А. 
Шонус, депутат Судакского городского совета Ю.В. Безрод-
ний, руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур.

23. с. Лесное, помещение библиотеки; 25.11.2019 г. с 16.00 
до 17.00; депутат Судакского городского совета Ю В. Безрод-
ний, руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур.

24. с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18, территориаль-
ный орган администрации; 27.11.2019 г. с 14.00 до 15.00; де-
путат Судакского городского совета Г.В. Москаленко, руково-
дитель территориального органа администрации г. Судака в 
с.Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном 
Д.И. Костел.

25. с. Богатовка, ул. Новая, 1, сельский клуб; 28.11.2019 г. 
с 14.00 до 15.00; депутат Судакского городского совета Г.В. 
Москаленко, руководитель территориального органа адми-
нистрации г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Мин-
дальном и Прибрежном Д.И. Костел.

26. с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, сельский клуб; 
28.11.2019 г. с 16.00 до 17.00; руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке О.В. Бесараба.

Руководитель общественной приёмной                                                                         
Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В графике приема возможны изменения.
Справки об изменениях в графике приема, запись на при-

ем и другую информацию можно получить по тел. 3-17-97.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 2019 Г. МОП ПАРТИИ 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ
Компенсация части рас-

ходов малоимущих семей с 
детьми, состоящих на уче-
те в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, по 
оплате жилого помещения 
по договору найма жилого 
помещения частного жи-
лищного фонда и договору 
поднайма жилого помеще-
ния государственного или 
муниципального жилищно-
го фонда, предоставленно-
го по договору социально-
го найма.

На компенсацию имеют 
право малоимущие семьи, 
имеющие на дату обращения 
за получением компенсации 
одного и более детей в воз-
расте до 18 лет, включая усы-
новленных (удочеренных), 
при одновременном выпол-
нении следующих условий:

1)получатель компенса-
ции с семьей состоят по ос-
нованию как малоимущие 
граждане на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, в органе местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования в Респу-
блике Крым, на территории 
которых они проживают по 
договору найма (поднайма);

2)все совершеннолетние 
члены семьи являются ра-
ботающими, за исключением 
лиц:

-признанных нетрудоспо-
собными в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

-в возрасте от 18 до 23 
лет, обучающихся на бюд-
жетной основе дневного от-
деления в образовательных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-

тельность по образователь-
ным программам высшего 
образования с учетом поло-
жений Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;

-безработных граждан, 
состоящих на региональном 
учете в государственных уч-
реждениях службы занято-
сти населения;

-осуществляющих уход 
за инвалидом 1 группы либо 
престарелым, достигшим 80 
лет лицом, нуждающимся 
по заключению медицинской 
организации в постоянном 
постороннем уходе;

-осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет;

-осуществляющих уход за 
ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста;

-воспитывающих троих и 
более детей в возрасте до 
18 лет;

3)наличие заключенно-
го на срок не менее одного 
года договора найма жилого 
помещения частного жилищ-
ного фонда либо договора 
поднайма жилого помеще-
ния государственного или 
муниципального жилищного 
фонда, расположенного на 
территории муниципально-
го образования Республики 
Крым по месту нахождения 
нанимателей на учете лиц, 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, и обусловленного 
договором найма (поднайма) 
жилого помещения частного 
жилищного фонда ограниче-
ния (обременения) прав соб-
ственности на жилое поме-
щение, зарегистрированное 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 

13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости»;

4)подтверждение нани-
мателем (поднанимателем) 
жилого помещения фактиче-
ского несения расходов на 
оплату жилого помещения 
в соответствии с договором 
найма (поднайма) платеж-
ными документами, оформ-
ленными в установленном 
порядке (кассовыми чеками, 
квитанциями о перечислении 
денежных средств нанима-
телем на счет наймодателя 
жилого помещения, банков-
скими выписками о перечис-
лении денежных средств со 
счета нанимателя на счет 
наймодателя жилого поме-
щения).

Размер компенсации со-
ставляет 50% размера еже-
месячной платы за жилое 
помещение (наем), указан-
ной в договоре найма (под-
найма) жилого помещения, 
но не более 10000 руб.

Компенсация предостав-
ляется на одно жилое поме-
щение на период действия 
договора найма (поднайма) 
жилого помещения и выпла-
чивается ежемесячно.

Получателям компенсации 
необходимо ежемесячно, не 
позднее 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим, 
предоставлять в органы соц-
защиты оригиналы платежных 
документов, подтверждаю-
щих внесение платы за жилое 
помещение.

Для оформления дан-
ной помощи в социальной 
защите необходимо предо-
ставить следующие доку-
менты:

-паспорт гражданина РФ 
– заявителя, документы, удо-

стоверяющие личность члена 
его семьи;

-документы, подтверждаю-
щие родственные отношения 
заявителя с членами его се-
мьи, в том числе свидетель-
ство об усыновлении, свиде-
тельство о рождении ребенка 
(детей);

-договор найма (поднайма) 
жилого помещения;

-документы, подтвержда-
ющие фактическое несение 
расходов на оплату жилого 
помещения, в соответствии с 
договором найма (поднайма) 
жилого помещения (кассовые 
чеки, квитанции о перечисле-
нии денежных средств, бан-
ковские выписки;

-справка с места учебы 
для лиц в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающихся по очной 
форме по основным общеоб-
разовательным программам, 
профессиональным обра-
зовательным программам и 
(или) по программам профес-
сиональной подготовки по 
профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюд-
жетов;

-письменное согласие на 
обработку персональных дан-
ных членов семьи заявителя.

Обращаться за назначе-
нием и подробной консуль-
тацией необходимо в депар-
тамент труда и социальной 
защиты населения админи-
страции г.Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36.

Дни приема: понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00.

Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 117 67 56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 19 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Много-
серийный фильм 16+
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино
0.45 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.15 "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 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 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале 
"По горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Барс и Лялька". 1 серия 
(12+) Детектив (Россия, 
2014 г.)Режиссер Николай 
Щербаков. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Татьяна Казючиц, 
Дмитрий Шевченко, Иван 
Шибанов, Михаил Павлик.
6.20 "Барс и Лялька". 2 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
7.05 "Лучшие враги. Заказчик". 
25 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Лучшие враги. Выхода 
нет". 26 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Вопросы 
и ответы". 27 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.).
10.20 "Лучшие враги. Рас-
стрел". 28 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
11.10 "Лучшие враги. Запад-
ня". 29 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Отстав-
ка". 30 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Вы-
могатель". 15 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
14.10 "Дознаватель-2. Справ-
ка". 16 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт". 17 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
16.00 "Дознаватель-2. Терми-
нал". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.50 "Дознаватель-2. 
Контракт". 19 серия (16+) 

Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Репута-
ция". 20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Золотое дело" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Исполняющий 
желания" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Оборотень" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Четвертая по-
пытка" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Смертельная 
гонка" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Условный мент. Мни-
мый больной" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Бодипозитив" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Миллион за 
сына" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Ордена" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Случай 
в гостинице" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. Выгод-
ная партия" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Смертные 
сны" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Страсти 
по Сергею" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Той же моне-
той" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(6+)
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+)
1.15 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
2.55 "Место встречи" (16+)
4.30 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 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.05 "Универ" - "Друзья" 
(16+) Ситком 87 серия
15.30 "Универ" - "Предложе-
ние" (16+) Ситком 89 серия
16.00 "Универ" - "Трудности 
перевода" (16+) Ситком 99 
серия
16.30 "Универ" - "Вспомнить 
все" (16+) Ситком 101 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
170 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
220 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 
12 серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 
13 серия
20.00 "Полярный" (16+) Сери-
ал 13 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 14 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 "Хозяин морей. На 
краю Земли" (Master and 
Commander: The Far Side of 
the World) (12+) 
3.25 "Я люблю тебя, Бет Ку-
пер" (I Love You, Beth Cooper) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Канада, США, 2009 г.
4.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.35 Х/ф "Элизиум" 16+
11.45 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22.40 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся" 16+
1.00 Х/ф "Отец невесты" 0+
2.55 "Супермамочка" 16+
3.40 Т/с "Молодёжка" 16+
4.30 Т/с "Большая игра" 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 "Бен-Гур" (США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Сахара" . 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Срок давности". Художе-
ственный фильм (12+)
10.30 "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Марина 
Могилевская" (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 "Ложь во спасение". 
Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Пушистый ужас" (16+)
23.05 Премьера. "Людмила 
Гурченко. Брачный марафон". 
Документальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Приговор. Валентин 
Ковалёв" (16+)
1.45 "Истерика в особо круп-
ных масштабах". Докумен-
тальный фильм (12+)
2.30 "Осторожно, мошенники! 

Пушистый ужас" (16+)
3.00 "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон". Докумен-
тальный фильм (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 "Ералаш" (6+).  
_____________________

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 "Другая жизнь Марга-
риты" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Документальный экран 
(16+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Ехали 
два шофера" 1 серия (16+)
5.30 Спорт 24: Итоги (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+)
9.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.55 М/ф "Богатырята" (6+)
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 "Другая жизнь Мар-
гариты" (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 "Ехали 
два шофера" (16+)
15.20 М/ф "Богатырята" (6+)
15.30 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Другая жизнь 
Маргариты" (16+)
18.10 Д/ф "Четвертое измере-
ние" (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 "Будь 
со мной" (16+)
22.10 Документальный экран 
(16+)
22.50 Хроника эпохи (12+)
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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Многосе-
рийный фильм 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 
(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 "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 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шеф. Легион" 20 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.00 "Шеф. Сын" 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
6.40 "Шеф. Крыша" 22 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.30 "Шеф. Финал" 23 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.20 "Шеф. Эпилог" 24 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф. Эпилог" 24 серия 
(продолжение) (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
9.40 "Шеф-2. Удо" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
10.40 "Шеф-2. Свобода" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
11.35 "Шеф-2. Будни" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
12.25 "Шеф-2. Конфликт" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф-2. Конфликт" (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.50 "Шеф-2. Угроза" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
14.50 "Шеф-2. Западня" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
15.40 "Шеф-2. Чужие" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
16.35 "Шеф-2. Груз" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
17.35 "Шеф-2. Заложник" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Танго стилетов" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Зови меня так" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Чертов маньяк" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Солнечные лохи" 

(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Гроб для Бело-
снежки" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Условный мент. Смер-
тельный квест" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Завтрак для пира-
ний" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Пока все влю-
блялись" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Видеоблогер" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Семейные 
сюрпризы" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. Пистолет 
с историей " (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Самодел" (16+) 
Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Средь шумного 
бала." (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.35 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
3.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.20 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 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" - "Три удара" 
(16+) Ситком 58 серия
16.00 "Универ" - "Пистофон" 
(16+) Ситком 61 серия
16.30 "Универ" - "Папина лю-
бовь" (16+) Ситком 62 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
52 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 11 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 12 
серия
20.00 "Полярный" (16+) Сериал 
12 серия
20.30 "Полярный" (16+) Сериал 
13 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 "500 дней лета" ((500) Days 
of Summer) (16+) Комедийная 

мелодрама, США, 2009 г.
2.50 "Виноваты звезды" (Fault 
in Our Stars, The) (12+) Драма/
мелодрама, США, 2014 г.
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.05 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
9.45 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
11.35 Х/ф "Возвращение супер-
мена" 12+
14.35 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 16+
22.10 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
0.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.45 Х/ф "Три беглеца" 16+
3.20 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: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн МакШейн в 
боевике "Геракл" (США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30  "Новые жертвы" (США). 
16+
2.10 "Акулье озеро" (США). 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Судьба марины". Художе-
ственный фильм (0+)
10.05 "Евгений Матвеев. Эхо 
любви". Документальный фильм 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Иосиф 
Райхельгауз" (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.
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 "Чужое". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Америка. Во все тяжкие". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Женщины Валерия 
Золотухина". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Железный занавес 
опущен". Документальный 
фильм (12+)
2.30 "Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию". Документальный 
фильм (12+)
3.20 "Знак качества" (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)

4.25 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.00 Д/ф "Гении и злодеи" 
(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, Аргенти-
на" 11-12 серии (12+)
3.00 Неделя 24 (12+)
3.40 Наше кино. Х/ф "31 июня" 
1-2 (16+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Богатырята" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Д/ф "Гении и злодеи" 
(12+)
9.55 М/ф "Богатырята" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устино-
вой (12+)
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.35 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "31 
июня" 1-2 (16+)
16.10 Деревенское счастье 
(12+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (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 "Ехали 
два шофера" 1 серия (16+)
22.20 Документальный 
экран(12+)
22.30 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.40 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не 
случается дважды". Многосе-
рийный фильм 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 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело" 
(16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Дознаватель-2. Гвоздь". 23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
6.00 "Дознаватель-2. Свобода". 24 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
6.45 "Дознаватель-2. Груз". 25 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
7.40 "Дознаватель-2. Расплата". 
26 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Под ливнем пуль". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2006 г.). 
10.15 "Под ливнем пуль". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
11.05 "Под ливнем пуль". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
12.05 "Под ливнем пуль". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Правиль-
ное решение". 27 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013).
14.10 "Дознаватель-2. Личные 
отношения". 28 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013).
15.00 "Дознаватель-2. Ультима-
тум". 29 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.55 "Дознаватель-2. Операция". 
30 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
16.45 "Дознаватель-2. Семья". 31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Полицей-
ский". 32 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Иллюзия любви" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Скотный двор" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Каракурт" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Темный лес" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "Условный мент. Лжедми-
трий" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
23.15 "Условный мент. Свадьба 
с приданным" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "След. Кукловод" (16+) 
Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Черный список" 
(16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Любовь к день-
гам" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Из-за угла" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Семья и по-
рядок" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Скорая помощь" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Диджей" (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Роковая ошибка" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 Премьера. Владимир 
Данай, Анна Арефьева, Татьяна 
Трунова в остросюжетном 
сериале "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)

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 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
2.45 "Место встречи" (16+)
4.20 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 3 серия
14.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 4 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 5 серия
15.00 "Универ" - "Сука любовь" 
(16+) Ситком 118 серия
15.30 "Универ" - "Крупная рыба" 
(16+) Ситком 120 серия
16.00 "Универ" - "Непристойное 
предложение" (16+) Ситком 125 
серия
16.30 "Универ" - "Хороший, 
плохой, злой" (16+) Ситком 127 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
260 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
262 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 15 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 16 
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
169 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

176 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 "Общак" (Drop, The) (18+) 
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Короли улиц 2"  (16+) 
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Война миров Z" 12+
12.05 Х/ф "Война миров" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Va-банк" 16+
21.50 Х/ф "Пассажир" 16+
23.55 Х/ф "Карен Маккой - это 
серьёзно" 18+
2.00 М/ф "Монстры на 
острове-3d" 0+
3.20 Т/с "Молодёжка" 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 "13-й воин" (США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Исходный код" 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.30 "Евдокия". Художествен-
ный фильм (0+)
10.35 "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Юлианна 
Караулова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 "Улыбка лиса". Детектив 
(12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Забытые 
кумиры" (16+)
23.05 Премьера."Битва за 
наследство". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Евгений Осин" 
(16+)
1.45 "Как утонул командер 
Крэбб". Документальный 
фильм (12+)

2.35 "10 самых... Забытые 
кумиры" (16+)
3.05 "Смерть на сцене". До-
кументальный фильм (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 "Ералаш" (6+) 
_____________________

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 "Другая жизнь Маргари-
ты" (16+)
2.35 Т/с "ОСА" (16+)
3.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Пленный" 
(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 "Другая жизнь Марга-
риты" (16+)
12.10 Д/ф "Четвертое измере-
ние" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Документальный экран 
(16+)
14.40 Витамин (6+)
15.10 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
16.05 Голубой континент (6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (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 "Чаклун и 
Румба" (16+)
22.20 Хроника эпохи (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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ничто не слу-
чается дважды". Многосерийный 
фильм 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 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 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифан-
цев в телесериале "По горячим 
следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Дознаватель-2. Бытовой 
конфликт". 17 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013).
6.05 "Дознаватель-2. Терминал". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
6.50 "Дознаватель-2. Контракт". 
19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
7.40 "Дознаватель-2. Репута-
ция". 20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
8.35 "Наркомовский обоз". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011 г.)Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев.
9.00 "Известия".
9.25 "Наркомовский обоз". 1 
серия (продолжение) (16+) Во-
енный, драма (Россия, 2011 г.).
10.00 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
11.00 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
12.00 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Скорость". 
21 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
14.10 "Дознаватель-2. Банда". 
22 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. Гвоздь". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.55 "Дознаватель-2. Свобода". 
24 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2013).
16.45 "Дознаватель-2. Груз". 25 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Рас-
плата". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Пикап на крови" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Панки, хой!" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Трамплин на тот 
свет" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Чистильщики" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Человек, который 
замерз" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Условный мент. По-
следняя роль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Лабиринт Минотав-
ра" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Остался за 
кадром " (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Привет, сестра" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Неродная 
бабушка" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Открытое серд-
це" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Мама в законе" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Квартира в при-
дачу" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 Сериал "Бесстыдники" (18+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.20 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 1 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 2 серия
15.00 "Универ" - "От заката до 
рассвета" (16+) Ситком 111 
серия
15.30 "Универ" - "Берегись авто-
мобиля" (16+) Ситком 113 серия
16.00 "Универ" - "Особо опасен" 
(16+) Ситком 115 серия
16.30 "Универ" - "ХХХ" (16+) 
Ситком 116 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
235 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
238 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
241 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 13 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 14 

серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
161 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 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 "В тылу врага"  (16+) 
3.00 "Австралия" (Australia) (12+) 
5.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 4.55 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.15 Х/ф "Джек Ричер" 16+
12.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся" 16+
14.25 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22.15 Х/ф "Война миров" 16+
0.35 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" 0+
2.35 "Супермамочка" 16+
3.25 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 "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 "Внезапная смерть" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Тёмная вода" (США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Женщина с лилиями". 
Художественный фильм (12+)
10.35 "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Жигалкин" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Мужские каникулы". Худо-
жественный фильм (12+)
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Кровавая 
Мойка" (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Савелий Крамаров." (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Битва за Германию". До-
кументальный фильм (12+)
2.35 "Линия защиты. Кровавая 
Мойка" (16+)

3.05 "Прощание. Савелий 
Крамаров." (16+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.10 "Ералаш" (6+)  
_____________________

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 "Другая жизнь Маргари-
ты" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Наше кино. Х/ф "Будь со 
мной" (16+)
4.35 Документальный экран 
(16+)
5.20 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
6.05 Документальный экран 
(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+)
11.25 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Будь со 
мной" (16+)
15.10 Зерно истины (6+)
15.50 Акулья сушка (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (16+)
18.10 Документальный экран 
(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 "Пленный" 
(16+)
22.20 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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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 "Горячий лед". Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Горячий лед". Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.40 "Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо" 12+
13.45 "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 0+
15.30 "Александр Збруев. Три 
истории любви" 12+
16.35 "Горячий лед". Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Японии 0+
18.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым 
12+
19.50 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников-2019 
16+
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников-2019 
16+
23.00 "Kingsman: Золотое 
кольцо" 18+
1.40 "Ниагара" 16+
3.20 "Про любовь" 16+
4.05 "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". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)

13.55 "Разлучница". 2018г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Начнём всё сначала" 
(12+)
1.35 "Любовь нежданная на-
грянет". 2013г (12+)
4.45 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Пока все влю-
блялись" (16+) Сериал (Россия).
5.15 "Детективы. Миллион за 
сына" (16+) Сериал (Россия).
5.45 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия).
6.10 "Детективы. Видеоблогер" 
(16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Ордена" (16+) 
Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
7.35 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия).
8.05 "Детективы. Фатальная 
ошибка" (16+) Сериал (Россия).
8.45 "Детективы. Иначе крышка" 
(16+) Сериал (Россия).
9.20 "Детективы. Нож в спину" 
(16+) Сериал (Россия).
10.05 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. След от 
укуса" (16+) Сериал (Россия).
10.55 "След. Смерть против 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
11.35 "След. Солнечные лохи" 
(16+) Сериал (Россия).
12.20 "След. Дети подземелья" 
(16+) Сериал (Россия).
13.10 "След. Любимые жен-
щины Олега К." (16+) Сериал 
(Россия).
14.00 "След. Трамплин на тот 
свет" (16+) Сериал (Россия).
14.50 "След. Родня" (16+) Сери-
ал (Россия, 2006-2011).
15.40 "След. Лёгкая нажива" 
(16+) Сериал (Россия).
16.30 "След. Садовник 1" (16+) 
Сериал (Россия).
17.35 "След. Садовник 2" (16+) 
Сериал (Россия).
18.40 "След. Садовник 3" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Садовник 4" (16+) 
Сериал (Россия).

20.50 "След. Темный лес" (16+) 
Сериал (Россия).
21.35 "След. Спецагент" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Встреча с вампи-
ром" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Оборотень" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Лучшие враги. Заказчик". 
25 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
1.50 "Лучшие враги. Выхода 
нет". 26 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
2.25 "Лучшие враги. Вопросы и 
ответы". 27 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
3.05 "Лучшие враги. Расстрел". 
28 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
3.45 "Лучшие враги. Западня". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
4.20 "Лучшие враги. Отставка". 
30 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).      
_____________________

НТВ
5.20 "ЧП. Расследование" (16+)
5.50 "Блондинка за углом" (0+)
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". 
Анна Семенович (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Дмитрий Хмелев (16+)

1.50 "Фоменко фейк" (16+)
2.15 "Дачный ответ" (0+)
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Анна Ковальчук в фильме 
"Можно, я буду звать тебя 
мамой?" (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+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 1 серия
13.20 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 2 серия
13.30 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 3 серия
13.45 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 4 серия
14.00 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 5 серия
14.15 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 6 серия
14.30 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 7 серия
14.45 "Интерны (Анимационный 
сериал)" (16+) Мультипликаци-
онный сериал 8 серия
14.55 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
11 серия
15.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
12 серия
16.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
13 серия
16.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
14 серия
17.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
15 серия
17.30 "Полярный" (16+) Сериал 
11 серия

18.00 "Полярный" (16+) Сериал 
12 серия
18.30 "Полярный" (16+) Сериал 
13 серия
19.00 "Полярный" (16+) Сериал 
14 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. Спецвключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Поворот не туда 4: 
Кровавое начало" (Wrong Turn 4: 
Bloody Beginnings) (18+) ужасы, 
Германия, США, 2011 г.
3.15 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (16+) ужасы, США, 
2012 г.
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 4.35 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
11.40 "Русские не смеются" 16+
12.40 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14.40 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.45 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" 12+
20.40 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
22.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
1.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" 18+
3.25 Т/с "Молодёжка" 16+
4.10 Т/с "Большая игра" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.15 "Вечно молодой" (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. "Засекречен-
ные списки. Псу под хвост! Кто 
заставил человека служить?". 
Документальный спецпроект. 
16+
19.20 "Риддик" (США). 16+
21.45 "Хроники Риддика: Чёрная 
дыра" (США). 16+
23.50 "Бэтмен: Начало" (США). 
16+
2.20 "Тень" (США). 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Фильм-сказка. "Садко" (0+)
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 "Храбрые жены". Художе-
ственный фильм (12+)
10.05 Премьера. "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь". Документальный 
фильм (12+)
10.55 "Мачеха". Художествен-
ный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Мачеха". Продолжение 
фильма (0+)
13.00 "Лишний". Художествен-
ный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Лишний". Продолжение 
детектива (12+)
17.20 Премьера. Детективы 
Ивана Любенко. "Адвокат 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 Премьера. "Женщины 
Сталина". Документальный 

фильм (16+)
0.50 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+)
1.35 "Советские мафии. Демон 
перестройки" (16+)
2.25 "Америка. Во все тяжкие". 
Специальный репортаж (16+)
3.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Марина 
Анисина (12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Женская 
собственность" (16+)
4.25 Документальный экран 
(16+)
4.50 Чат девчат (16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
7.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(16+)
7.35 Документальный экран 
(12+)
8.15 Эльпида плюс (12+)
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+)
10.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
11.00 Фильм детям. "Город 
мастеров" (12+)
12.30 Деревенское счастье (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
15.30 Ток-шоу "Жена". Марина 
Анисина(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 "Гастро-
лер" 1-2 серии (16+)
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 "Горячий лед". Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Горячий лед". Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии
12.45 "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 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. Документальный 
фильм "Чак Берри" 16+
2.30 "На самом деле" 16+
3.20 "Про любовь" 16+
4.05 "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 "Право на любовь". 2013г 
(12+)
3.15 Ольга Ломоносова, 
Григорий Антипенко, Алиса 
Гребенщикова, Юрий Смирнов 
и Анатолий Кот в фильме "45 
секунд". 2013г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Дознаватель-2. Ультима-
тум". 29 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
6.20 "Дознаватель-2. Операция". 
30 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
7.10 "Дознаватель-2. Семья". 
31 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
8.00 "Дознаватель-2. Полицей-
ский". 32 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Белый тигр" (16+) Военный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, Ва-
лерий Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский-Ромашов.
11.30 "Господа офицеры". 1 се-
рия (16+) Военный (Россия, 2004 
г.). Режиссер Андрей Кравчук. 
В ролях: Олег Штефанко, Игорь 
Ливанов, Бахтияр Кожа, Ирина 
Розанова, Константин Воробьев.
12.25 "Господа офицеры". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Господа офицеры". 2 
серия (продолжение) (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
13.50 "Господа офицеры". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
14.40 "Господа офицеры". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
15.35 "Господа офицеры". 5 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
16.35 "Господа офицеры". 6 

серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
17.30 "Господа офицеры". 7 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
18.25 "Господа офицеры". 8 
серия (16+) Военный (Россия, 
2004).
19.25 "След. Чужие деньги" (16+) 
Сериал (Россия).
20.15 "След. Одноклассники" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Краденое лицо" 
(16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Последний роман 
Яны" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Палач" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "След. Чертов маньяк" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Четвертая попытка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Клубок" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Кольца и брас-
леты" (16+) Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. Три матери, 
один сын" (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 "Детективы. Сделка" (16+) 
Сериал (Россия).
4.45 "Детективы. Пока все влю-
блялись" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Второй убойный" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Премьера. Сериал "Хоро-
шая жена" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Премьера. Алексей 
Гуськов, Луци Хайнце, Юрий Ко-
локольников в комедии "Пингвин 
нашего времени" (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 "Место встречи" (16+)
4.10 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.55 Их нравы (0+)  
_____________________

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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 6 серия
14.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 серия
15.00 "Универ" - "Прости-про-
щай" (16+) Ситком 141 серия
15.30 "Универ" - "Дети кукурузы" 
(16+) Ситком 149 серия
16.00 "Универ" - "Геймер" (16+) 
Ситком 151 серия
16.30 "Универ" - "Изгнание" (16+) 
Ситком 152 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
269 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
270 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

272 серия
20.00 "Comedy Woman" - "Дайд-
жест" (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 "Игра в прятки"  (16+) 
3.25 "Перекресток Миллера"  
(16+) 
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
9.05 Х/ф "Пассажир" 16+
11.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23.30 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 16+
1.20 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" 12+
3.20 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
4.50 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. "Смотрящие за 
шоу-бизнесом". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Еда: чем 
закончится эксперимент над 
человечеством?" Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 "В лабиринте гризли" 
(США - Канада). 16+
0.50 "Таинственный лес" (США). 
16+
2.40 "Мёртв по прибытии" 16+
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Расследование". Детектив 
(12+)
9.25 Детективы Анны Малыше-
вой. "Клетка для сверчка" (12+)
11.30 События.
11.50 "Клетка для сверчка". Про-
должение детектива (12+)
13.25 Детективы Анны Малыше-
вой. "Железный лес" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Железный лес". Продол-
жение детектива (12+)
17.50 События.
18.15 "Колдовское озеро". 
Детектив (12+)
20.05 Премьера. "Правда". 
Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют комеди-
антов" (12+)
1.05 Премьера. "Актерские 
судьбы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов". Документальный 
фильм (12+)
1.35 "Битва за наследство". До-

кументальный фильм (12+)
2.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 "У тихой пристани..." Худо-
жественный фильм (12+)
 _____________________

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 "Другая жизнь Маргар-
титы" (16+)
2.40 Т/с "ОСА" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Чаклун и 
Румба" (16+)
4.40 Д/ф "Гении и злодеи" (12+)
5.05 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". Марина 
Анисина (12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Другая жизнь Марга-
риты" (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 "Чаклун и 
Румба" (16+)
15.20 Россия моя (6+)
15.35 Документальный экран 
(12+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (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 "Женская 
собственность" (16+)
22.30 Акулья сушка (12+)
23.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.15 Документальный экран 
(12+)
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1 канал
5.00 "Государственный пре-
ступник" 0+
6.00 Новости
6.10 "Государственный пре-
ступник" 0+
6.55 "Играй, гармонь любимая!" 
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)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова 16+
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 "Джой" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
2.50 "Про любовь" 16+
3.35 "Наедине со всеми" 16+
2.35 "Про любовь" 16+
3.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.25 "Ожерелье". 2013г (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 Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Измайловский 
парк". Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.00 "Нарисованное счастье". 
2018г. (12+)
18.10 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
1.00 Премьера. "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" (12+)
3.10 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 М/ф "Маша и медведь. Три 
машкетёра" 0+
5.05 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 

слезы" 16+
6.10 Д/ф "Моя правда. Маргари-
та Суханкина. "Это был просто 
мираж..." 16+
7.00 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить..." 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 
Т/с "Шеф-2" 16+
0.00 Х/ф "Белый тигр" 16+
2.00 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
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 "Детское Евровиде-
ние-2019". Международный 
конкурс песни. Прямая транс-
ляция.
20.20 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.

21.30 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.15 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
2.25 "Жизнь как песня" (16+)
4.20 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 "Шоу "Студия Союз"" 16+
14.30 "Импровизация" 16+
15.30, 16.30 "Где логика?" 16+
17.30, 18.30, 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+
2.15 Х/ф "Лучшие планы" 16+
3.45 Х/ф "Обезьянья кость" 
16+
5.10 "Открытый микрофон" 16+
6.05, 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 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
13.05 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера" 12+
15.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.35 Х/ф "Кристофер Робин" 
6+
20.45 Х/ф "Великая стена" 12+
22.45 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 16+
0.40 Х/ф "Идальго" 12+
3.05 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.20 "13-й воин" (США). 16+
10.15 "Поцелуй дракона" 16+
12.10 "Призрачный гонщик"16+
14.15 "Призрачный гонщик: 
Дух мщения" 16+
16.00 "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" (США). 16+
18.10 "Риддик" (США). 16+
20.30 "Меч короля Артура" 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
5.45 "Вся правда" (16+)
6.15 "Родная кровь". Художе-
ственный фильм (12+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.35 "Правда". Детектив (12+)
10.30 Премьера "Ералаш" (6+)
10.45 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Ночное происшествие". 
Детектив (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Мужчины Елены Про-
кловой". Документальный 
фильм (16+)
15.55 "Прощание. Юрий Люби-
мов" (16+)
16.45 Премьера. "Андрей 
Панин. Последняя рюмка". До-
кументальный фильм (16+)
17.35 Премьера. Детективы 
Людмилы Мартовой. "Смерть на 
языке цветов" (12+)
21.10 Детектив по воскресе-
ньям. "Дом с чёрными котами" 
(12+)
0.05 События.
0.20 "Дом с чёрными котами". 
Продолжение детектива (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 "Два долгих гудка в тума-
не". Детектив (0+)

3.15 "Каждому своё". Художе-
ственный фильм (12+)
5.10 Московская неделя (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Крымские истории 
12+
0.55, 9.15 Акулья сушка 12+
1.20, 18.10 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" 16+
3.05 Клуб "Шико" 12+
3.20, 14.00 "Гастролер" 16+
5.05 Д/ф "Мое родное" 16+
5.50 М/ф "Богатырята" 6+
7.00 Деревенское счастье 12+
7.30 Х/ф "Город мастеров" 12+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.45, 16.45 Теперь и прежде 
12+
10.00 М/ф "Прекрасная 
лягушка" 6+
10.15 Документальный экран 
12+
11.00 Сборник мультфильмов 
6+
11.15, 17.40 Репетиция 12+
11.30 Шоу "ТаланТЫ" 6+
13.15 Т/с "Голос свободы" 16+
15.30, 17.15 Д/ф "Пряничный 
домик" 12+
16.00 Зерно истины 12+
18.00, 22.50 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 "Родня" 16+
23.15 Чат девчат 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 4.07.2018г. 
№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 22.03.2018г. 
№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.

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.

ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер 
1149102042077, в отношении участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010126:362, расположенного в кадастровом квар-
тале 90:23:010126, по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гагарина, д. 14, тел. +7(978)565-66-78, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Гузе-
ева Ирина Николаевна, РК, г.Судак, ул. Гагарина. д.14, кон-
тактный телефон +7(978)-565-66-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ смежных земельных 
участков: г. Судак, ул. Гагарина, д. 12, кадастровый номер 
90:23:010126:296 , г. Судак, ул. Гагарина, д.16, кадастровый 
номер 90:23:010126:460, г. Судак, пер. Колхозный д. 2, рас-
положенные в кадастровом квартале с кадастровым номер 
90:23:010126 состоится -15.12.2019 г. в 11-00 по адресу г. Су-
дак, ул. Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.11.2019 г. по 15.12. 2019 г. 
по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

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

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).

В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СУДАК 
ТРЕБУЕТСЯ 

педагог-психолог или педагог дошкольного 
образования, можно без о/р, оплата высокая.

Тел. +7 (978) 011-02-20.

УТЕРЯННЫЙ  аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный на имя Цыбульской Анжелики Евгеньевны, 
27.02.1978 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о неполном среднем образова-
нии, выданное на имя Карпова Виктора Павловича, 05.06.1975 
года рождения, считать недействительным.

ПРОДАМ уголь, дрова, евродрова. Пенсионерам скидка.
Обращаться по тел. +7 978 038 55 08.

УТЕРЯННОЕ  удостоверение ребенка из многодетной семьи 
№22340 от 26.01.2017 г., выданное на имя Усеинова Сеитмемета 
Мамутовича, 19.04.2008 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем образовании, вы-
данный на имя Токаревой Яны Вячеславовны, 10.01.1967 года 
рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом о профессиональном техническом об-
разовании, выданный на имя Пилягина Дмитрия Александровича, 
15.02.1974 года рождения, считать недействительным. 

ВНИМАНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ!

Уважаемые жители городского округа Судак!
Обращаем ваше внимание на то, что в графике приема 

избирателей на ноябрь 2019 г. в общественной приемной 
Судакского местного отделения КРО ВПП  «Единая Рос-
сия» произошли изменения.

Так, депутат Судакского городского совета Д.П. Дейне-
ко проведет прием 26 ноября с 13.00 до 14.00, вместо за-
планированного на 25 ноября.

Изменения также коснулись приема граждан депу-
татом Судакского городского совета Е.С. Лепсая. Прием 
пройдет 28 ноября с 13.00 до 14.00.
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В рамках Общероссий-
ской антинаркотической ак-
ции «Призывник» сотрудники 
ОМВД России по г. Судаку 
проводят встречи с учащи-
мися общеобразовательных 
учреждений городского окру-
га Судак и проводят профи-
лактические беседы по пра-
вовому воспитанию.

Цель мероприятия – пред-
упреждение распростране-
ния наркомании среди под-
ростков, повышение уровня 
осведомленности о послед-
ствиях употребления нарко-
тиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте.

В ходе профилактических 

лекций сотрудники полиции 
рассказывают о пагубном 
воздействии наркотиков, ал-
коголя и табакокурения на че-
ловеческий организм. Также 
разъясняют нормы админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности за употребление, 
хранение и распространение 
наркотических веществ.

Полицейские напомина-
ют о том, что в любое время 
можно сообщить о фактах 
изготовления, распростране-
ния и употребления наркоти-
ческих средств в полицию по 
телефонам 8 (36566) 3-45-45 
или 102.

ОМВД России по г. Судаку

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Наступление холодов 
связано с активным исполь-
зованием населением обо-
гревательных приборов. 
Несоблюдение жителями 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печ-
ного отопления, газового 
оборудования и электропри-
боров приводит к увеличе-
нию количества пожаров.

По статистике, более 80% 
пожаров возникает в жилом 
секторе. Каждый третий по-
жар происходит по причине 
неосторожного обращения 
с огнем, каждый четвертый 
– из-за неисправности элек-
трооборудования. Причиной 
каждого шестого пожара в 
частном жилом секторе ста-
новится неисправная печь. 
Предупредить пожар легче, 
чем тушить. Обезопасить 
свой дом от пожара - значит не 
лишиться имущества, не под-
вергнуть риску собственную 
жизнь и здоровье близких.

Проверьте сами себя, ос-
мотрите свое жилище: все ли 
соответствует требованиям 
пожарной безопасности? Все 
ли вы предусмотрели, чтобы 
не допустить возникновения 
пожара?

Распространенная причи-
на пожаров в жилье – нару-
шение требований пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации бытовых электрона-

гревательных приборов. С 
каждым днем увеличивается 
ассортимент электропри-
боров, устройств и машин, 
без которых уже немыслим 
быт современного человека. 
Правда, часто люди прене-
брегают правилами поль-
зования этими продуктами 
цивилизации, что нередко 
приводит к печальным по-
следствиям.

Причинами таких пожа-
ров служат использование 
самодельных обогреватель-
ных приборов, отсутствие 
исправной соединительной 
вилки, нахождение электро-
приборов рядом со сго-
раемыми конструкциями, 
использование электропро-
водки с нарушениями изоля-
ции.

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ

Перед началом отопи-
тельного сезона проверьте и 
отремонтируйте печь: кладку 
и ремонт должны выполнять 
только специалисты.

Не реже одного раза в 
три месяца проводите про-
филактические работы по 
очистке дымохода от сажи.

Побелите все элементы 
печи, чтобы на белом фоне 
легче было заметить появле-
ние трещин и копоти от про-
ходящего через них дыма.

На полу перед топкой при-
бейте металлический лист 
размером не менее 50х70 см, 
так называемый предтопоч-
ный лист.

Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не 
более двух-трех раз в сутки, 
продолжительность каждой 
топки не должна превышать 
1,5 часа.

Не перекаливайте печь, 
не используйте для розжи-
га бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Не оставляйте без при-
смотра растопленную печь.

Не разрешайте детям са-
мостоятельно растапливать 
печь, исключите возмож-
ность нахождения детей од-
них у растопленной печи.

Предметы домашнего 
обихода и мебель размести-
те на расстоянии не ближе 
50 см от растопленной печи; 
не складируйте дрова вплот-
ную к печи; не сушите белье 
близко к растопленной печи.

ЕСЛИ В ДОМЕ 
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Доверяйте установку и 
ремонт газовых приборов 
только специалистам.

Не пользуйтесь неис-
правными газовыми прибо-
рами.

Не эксплуатируйте га-
зовые установки при неис-
правных или отключенных 
приборах контроля и регули-
рования, а также при их от-
сутствии.

Устанавливайте мебель, 
горючие предметы и матери-
алы на расстоянии не менее 
20 см от бытовых газовых 
приборов.

Не сушите горючие мате-
риалы на газовых котлах и 
над газовыми плитами.

Не храните дома бытовые 
баллоны с газом, заправку 

баллонов осуществляйте 
только на специализирован-
ных заправочных станциях.

Почувствовав запах 
газа, ни в коем случае не 
включайте и не выключайте 
свет, электроприборы; пе-
рекройте кран подачи газа 
на газопроводе в квартире, 
проверьте, выключены ли 
конфорки; откройте окна и 
двери, чтобы предотвратить 
появление взрывоопасной 
концентрации газа.

Если запах газа не исче-
зает: покиньте помещение; 
предупредите соседей; вы-
зовите службу газа с улицы 
по телефону «104».

Наибольшую опасность 
для себя и окружающих соз-
дает сам человек, небрежно 
обращаясь с огнем и его ис-
точниками. Курение в посте-
ли, непогашенная спичка 
или окурок, не выключен-
ный вовремя электропри-
бор, не отремонтированная 
печь, неисправная газовая 
плита, использование от-
крытого огня при работе с 
горючими материалами – 
все это неизбежно приведет 
к возникновению пожара.

Для сохранности свое-
го имущества, крыши над 
головой, а также жизней 
– своей, близких, друзей 
и соседей – каждый из нас 
должен соблюдать неслож-
ные правила пожарной без-
опасности.

Обязанностью родите-
лей является с раннего воз-
раста научить своих детей 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности, умению 
правильно действовать в 
случае возникновения экс-
тремальной ситуации.

Помните, что только 
ваши внимательность и от-
ветственное отношение к 
пожарной безопасности по-
могут не пустить пожар на 
порог вашего дома!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПРИЗЫВНИК»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

20 ноября Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Крым (далее – Управление) 
во исполнение решения Пра-
вительственной комиссии по 
вопросам реализации Феде-
рального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» на территории 
Республики Крым организовано 
проведение Дня правовой по-
мощи детям.

В этот день на территории 
25 муниципальных образова-
ний Республики Крым будут 
работать консультационные 
пункты для оказания бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам прав детей 
и детско-родительских отно-
шений для следующих кате-
горий граждан:

-дети-сироты;
-дети, оставшиеся без по-

печения родителей;

-лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так-
же их законные представи-
тели;

-лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

-усыновители, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

-дети-инвалиды и их ро-
дители.

В составе консультацион-
ных пунктов, созданных на 
территории муниципальных 
образований, планируется 
осуществлять прием адво-
катом, нотариусом, предста-
вителями прокуратуры Ре-
спублики Крым, органов МВД 
Республики Крым, отделов 
Департамента ЗАГС Мини-

стерства юстиции Респу-
блики Крым, Управления по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ре-
спублики Крым, центра со-
циальных служб для семьи, 
детей и молодежи Респу-
блики Крым, территориаль-
ных органов Пенсионного 
фонда Республики Крым, 
Управления труда и соци-
альной защиты населения, 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Республике Крым.

Адрес размещения кон-
сультационного пункта: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, малый 
зал. Время работы консуль-
тационного пункта: 20 ноя-
бря с 12.00 до 16.00.

Нотариусы будут осу-
ществлять прием по месту 
своей работы (адреса ука-
заны на сайте Управле-
ния http://to82.minjust.ru/ru/
node/130385).

О.В. АФОНИНА, 
ответственный за работу 
консультационного пункта, 

юрисконсульт ГБУ РК

11 ноября в 19.02 опера-
тивному дежурному чрез-
вычайного ведомства по-
ступила информация о том, 
что во время туристической 
прогулки в районе горы Со-
кол заблудилась девушка, 
самостоятельно выйти не 
может, необходимы помощь 
спасателей в ее поисках и 
эвакуации.

В район поисково-спаса-
тельных работ направились 
сотрудники Судакского АСО 
«Крым-Спас» (в составе че-
тырех человек) и ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым. По 
прибытии спасатели присту-
пили к работе и в течение 40 
минут установили с постра-

давшей визуальный контакт с 
помощью световых сигналов, 
определив, что она находит-
ся на восточной части горы 
Сокол.

Добравшись до туристки, 
специалисты выяснили, что 
с наступлением темноты она 
сбилась с тропы, попав на 
труднопроходимый участок, и 
самостоятельно спуститься с 
горы уже не смогла. Девушка 
испугалась. Спасатели ока-
зали ей психологическую по-
мощь, после чего при помощи 
альпинистского снаряжения 
эвакуировали жительницу 
г.Тулы, 1990 г.р., к подножию 
горы. В медицинской помощи 
она не нуждалась.

ОБОШЛОСЬ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ

ДВА СУДАКСКИХ ЛЕСНИКА 
ЗАПЛАТЯТ ПО 110 ТЫС. РУБ. 

ШТРАФА ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ 
ДРЕВЕСИНЫ

Суд по представленным 
прокуратурой доказатель-
ствам признал виновными в 
хищении и сбыте древеси-
ны двух судакских лесников. 
Каждому из них назначен 
штраф в 110 тыс. руб., сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры Республики Крым.

«Судакским городским 
судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении 
должностных лиц ГАУ РК 
«Судакское лесоохотничье 
хозяйство». Они признаны ви-
новными в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение 
государственного имуще-
ства, вверенного виновным, 
совершенное группой лиц 
по предварительному сгово-

ру с использованием своего 
служебного положения). На 
основании предоставленных 
прокуратурой доказательств 
судом постановлен обвини-
тельный приговор, осужден-
ным назначено наказание в 
виде штрафа в размере 110 
тыс. руб. каждому», – сооб-
щили в пресс-службе.

По данным надзорного 
ведомства, начальник произ-
водственного участка и ин-
спектор пожарного надзора 
Судакского лесоохотничьего 
хозяйства совершили хище-
ние и дальнейший сбыт за-
готовленной древесины, при-
чинив материальный ущерб 
государственному учрежде-
нию на общую сумму более 
18 тыс. руб.

МИНПРИРОДЫ КРЫМА ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИ ЗАГОТОВКЕ И СБОРЕ ВАЛЕЖНИКА
С наступлением осени 

участились случаи походов 
граждан в лес, связанные с 
заготовкой валежника для 
отопления домов, сообщили 
в пресс-службе Минприроды 
Крыма.

Однако зачастую люди, 
не зная, что такое валежник, 
заготавливают ветроваль-
ную и сухостойную древеси-
ну, не относящуюся к кате-
гории не древесных лесных 
ресурсов.

Несмотря на то, что Мин-
природы Крыма на посто-
янной основе проводится 
разъяснительная работа, 

многие несознательные 
граждане нарушают лесное 
законодательство.

Правила заготовки и сбо-
ра не древесных лесных 
ресурсов утверждены при-
казом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

За 10 месяцев текущего 
года сотрудниками ГКУ РК 
«Юго-Восточное объеди-
ненное лесничество» про-
ведено 715 бесед и лекций 
среди населения, 19 раз-
личных экологических акций 
(и принято участие в них), 
посвященных лесной тема-

тике, состоялось 148 высту-
плений на радио и 221 на 
телевидении, опубликовано 
23 статьи в печатной прессе 
и размещено 93 поста в ин-
тернете.

«В связи с предстоящим 
отопительным сезоном 
Минприроды Крыма усиле-
но патрулирование лесных 
насаждений. С начала года 
проведено 2319 патрулиро-
ваний территории лесного 
фонда, выявлено 230 случа-
ев нарушения лесного зако-
нодательства, в том числе в 
214 – выявлены нарушители. 
Общий ущерб, нанесенный в 

результате нарушений при-
родоохранного законода-
тельства, составил 3491,2 тыс. 
руб. Наложено штрафов на сум-
му 692,4 тыс. руб., из них взы-
скано в добровольном порядке 
216,3 тыс. руб.», – рассказали в 
пресс-службе.

Минприроды Крыма при-
зывает граждан, должност-
ных и юридических лиц от-
ветственно относиться к 
лесным богатствам и соблю-
дать природоохранное зако-
нодательство.

Источник: 
«Крымская ПРАВДА»

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Администрация г. Судака 

Республики Крым сообща-
ет, что 28 октября 2019 г. в 
здании администрации по 
адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
– состоялись обществен-
ные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной до-
кументации объекта госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Рекультивация 
объекта размещения ТКО по 
адресу: Республика Крым, 
г.Судак, полигон ТБО, трасса 
Судак-Богатовка, в районе 
здания МЧС», содержащей 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

В соответствии с п. 7 по-
становления администрации 
г. Судака от 30.07.2019г. №765 

«О назначении обществен-
ных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) 
по материалам оценки воз-
действия на окружающую 
среду для объекта государ-
ственной экологической экс-
пертизы «Рекультивация 
объекта размещения ТКО по 
адресу: Республика Крым, 
г.Судак, полигон ТБО, трасса 
Судак-Богатовка, в районе 
здания МЧС» – замечания и 
предложения принимаются 
в письменном виде по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 201, – в рабочие дни с 
9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 
(понедельник – четверг), и в 
электронном виде (admin@
sudakgs.rk.gov.ru), в срок до 
28 ноября 2019 г.
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18 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
НОВГОРОДСКОГО

Святитель Иона, архи-
епископ Новгородский, в 
миру Иоанн, принял постриг 
в Отенской пустыни, в 50-ти 
верстах от города, был игу-
меном этой обители, откуда 
новгородцы в 1458 году из-
брали его в архиепископы. 
Святитель Иона пользовал-
ся большим уважением,  в 
его святительство москов-
ские князья не посягали на 
независимость Новгорода. 
Святитель Иона оказал 
большую помощь и содей-
ствие устройству Соловец-
кого монастыря. Препо-
добному Зосиме он выдал 
особую благословенную 
грамоту, по которой отдавал 
(вместе с мирскими властя-
ми Новгорода) во владение 
новой обители весь Соло-
вецкий остров. 5 (18) ноября 
1470 года, причастившись 
Святых Таин, святитель ото-
шел ко Господу. 

 
 СВЯТИТЕЛЯ 

ТИХОНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И 

ВСЕЯ РУСИ  
15 августа 1917 г. от-

крылся Всероссийский 
Поместный Собор, восста-
новивший Патриаршество. 
Патриарха предстояло из-
брать жребием, и он пал 
на митрополита Тихона. 
Интронизация была совер-
шена 21 ноября. Новому 
Патриарху предстояло сде-
лать все возможное, чтобы 
сохранить Православие в 
тяжелый период лихолетья 
в условиях захлестнувших 
Россию революции, граж-
данской войны и всеобщей 
разрухи. Патриарх Тихон  
обличал безбожную власть, 
воздвигшую гонения на 
Церковь, и анафематство-
вал тех, кто от лица власти 
творил кровавые расправы. 
Летом 1921 г. Патриарх Ти-
хон организовал Комитет 
помощи голодающим, кото-
рый собрал большие сред-
ства и во многом облегчил 
положение голодающих. 
Святейший Патриарх Ти-
хон осудил расстрел царя 
Николая II с семьей, он так-
же активно противостоял 
обновленческому расколу. 
Личной проповедью и твер-
дым исповеданием христи-
анской правды, неустанной 
борьбой с врагами Церкви 
Патриарх Тихон вызвал не-
нависть представителей 
новой власти, постоянно 
преследовавшей его. Его 
заключали в тюрьму, содер-
жали под домашним аре-
стом в московском Донском 
монастыре. На него трижды 
совершались покушения. 
Скончался Святейший Па-
триарх Тихон 7 апреля 1925 
г. В 1984-м, в год 400-летия 
установления Патриарше-
ства в Pocсии, Святейший 
Патриарх Тихон был про-
славлен Русской Право-
славной Церковью. 19 фев-
раля 1992 г. совершилось 
обретение святых мощей 
Патриарха. В настоящее 
время они покоятся в Боль-
шом соборе Донского мона-
стыря г. Москвы.

Память святителя со-
вершается:  9 октября (день 
прославления); 18 октября 
(Собор Московских святи-
телей); 18 ноября (избрание 
на Патриарший престол); 7 
февраля (Собор новомуче-
ников и исповедников Рос-
сийских), если это воскрес-
ный день, или в ближайшее 
воскресенье к 7 февраля;  
7 апреля (день преставле-
ния).

 
19 ноября

ПРЕПОДОБНОГО 
ВАРЛААМА 

ХУТЫНСКОГО
Преподобный Варлаам, 

в миру Алексей, подви-
зался в XII веке на берегу 
Волхова. Весь день он про-
водил в трудах, а ночь – в 
молитве, строго постился, 
носил суровую одежду и 
вериги. Высоконравствен-
ная жизнь св. Варлаама 
скоро сделалась известной, 
к нему стали приходить за 

советом и благословением. 
Как ни любил уединение 
преподобный, но, помня за-
поведь Господню о любви 
к ближним, принимал всех, 
кто к нему обращался. Каж-
дый получал наставление 
применительно к своему 
положению. Число иноков, 
желавших подвизаться в 
обители преподобного, по-
стоянно увеличивалось. Св. 
Варлаам построил неболь-
шую деревянную церковь 
в честь Преображения Го-
сподня в память  чудесного 
света, который осиял это 
место, когда он принял на-
мерение поселиться здесь, 
и несколько келий. Своим 
примером и наставлениями 
он вел иноков к духовному 
совершенству. Он сам об-
рабатывал землю, постро-
ил себе келью; и сейчас цел 
колодец, выкопанный им. 
За добродетельную жизнь 
св. Варлаам еще при жизни 
был прославлен от Господа 
даром прозорливости и чу-
дотворения. Преподобный 
Варлаам  мирно скончался  
6 (19) ноября 1192 года. 

21 ноября
СОБОР 

АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ 

НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора 
Архистратига Божия Михаи-
ла и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в 
начале IV века на Помест-
ном Лаодикийском соборе, 
бывшем за несколько лет 
до Первого Вселенского 
собора. Лаодикийский со-
бор отверг еретическое по-
клонение ангелам как твор-
цам и правителям мира и 
утвердил православное их 
почитание. Совершается 
праздник в ноябре – девя-
том месяце от марта (с кото-
рого в древности начинался 
год) – в соответствии с чис-
лом 9-ти чинов ангельских. 
Восьмой же день (по ст. ст.) 
месяца указывает на буду-
щий собор всех Сил Небес-
ных в день Страшного суда 
Божия, который Святые 
Отцы называют «днем вось-
мым», ибо после века сего, 
идущего седмицами дней, 
наступит «день осмый», и 
тогда «придет Сын Челове-
ческий в Славе Своей и вси 
святии ангелы с Ним» (Мф. 
25, 31). 

 «День этот (8 ноября по 
церковному календарю) – 
главный из всех праздников 
в честь святых Ангелов. В 
просторечии он именуется 
Михайловым днем и очень 
чтим верующими людьми. 
А Церковь именует его Со-
бором Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Собор, то есть 
соединение, совокупность 
всех святых Ангелов во гла-
ве с Архистратигом Михаи-
лом, ибо они все совокупно 
и единогласно славят Свя-
тую Троицу, единодушно 
служат Богу» (святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский)

Св.архангел Михаил на-
зывается «архистратигом», 
т.е. главным вождем небес-
ных сил – ангелов, потому 
что под его начальством 
остались верны Господу и 
воспевают Его славу все 
прочие ангелы, не отпад-
шие от Бога вместе с сата-
ною. Св. ангелы, по повеле-
нию Божию, наставляют нас 
на благочестивые мысли и 
добрые дела.

 «Слово «ангел» означа-
ет «вестник». Такое наиме-
нование имеют бесплотные 
духи потому, что они возве-
щают людям волю Божию. 
Ангелы обитают везде, но 
преимущественно на небе, 
вокруг Престола Божия. 
Там, где Бог наиболее от-
крывает им Свою славу, а 
через них и Свою волю в 
отношении людей. Сами мы 
не способны видеть и ощу-
щать славу Божию – нам 
нужны посредники, которые 
так преобразуют ее, что она 
становится доступной и 
нам. И вот Ангелы являются 
для нас этими посредника-
ми» (архимандрит Иоанн 
Крестьянкин).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ О Т Л И Ч Н О М У  В РАЧ У  И  Ч Е Л О В Е К У  –  
Н А Ш И  П О З Д РА В Л Е Н И Я

15 НОЯБРЯ свой 
80-летний юбилей 

встречает один из самых 
известных и уважаемых 
медиков Судака, заслужен-
ный врач Крыма Виктор 
Андреевич Исаев.

Все мы знаем Виктора Ан-
дреевича как человека, без-
раздельно преданного сво-
ей профессии, специалиста 
высочайшего уровня, ответ-
ственного и умелого органи-
затора, доброжелательного 
и отзывчивого коллегу. 

Много лет он был веду-
щим хирургом и возглав-
лял хирургическое отделе-

ние городской больницы. 
А это значит – всё время 
на боевом посту: всегда 
при поступлении тяжёлого 
больного вызывали заве-
дующего. За операционным 
столом он был царь и бог, 
успешно проводя сложней-
шие оперативные вмеша-
тельства, был даже случай, 
когда Виктор Андреевич 
спас человека с ранением 
сердца. И подобных случа-
ев, когда врач самой обыч-
ной больницы маленького 
города, где необходимо 
владеть всеми хирургиче-
скими специальностями, 
подтверждал свою высо-
кую квалификацию, воз-
вращая людям здоровье и 
жизнь, тысячи. А порой ему 
даже приходилось сдавать 
кровь для тяжёлого пациен-
та – и тут же вновь вставать 
к операционному столу. 
«Спасти, избавить от стра-
даний, помочь» - этот девиз 
в полной мере относится к 
хирургу высшей категории 
Исаеву. До 200 операций 
в год, с учётом плановых, 
проводил Виктор Андрее-
вич. Имея огромный опыт 
и знания, делился ими с 
молодыми специалистами, 

всегда был готов помочь 
коллегам из других отделе-
ний, проконсультировать их 
пациентов.

Профессию хирурга в 
своё время Виктор Андрее-
вич выбрал с твёрдой уве-
ренностью: для врача-муж-
чины других специальностей 
не существует. Свою первую 
самостоятельную операцию 
провёл уже на втором кур-
се института, убедившись в 
правильности выбора. После 
мединститута получил на-
правление в Нижнегорский, 
и с тех пор понятие «ненор-
мированный рабочий день» 
вошло в жизнь безраздель-
но. Уже там проявились его 
способности руководителя, и 
через полгода он стал район-
ным хирургом. В Судаке, куда 
семья  Исаевых переехала в 
1980-м, его профессиональ-
ный опыт и талант оказались 
более чем востребованны-
ми. 

И, конечно, говоря о Вик-
торе Андреевиче, нельзя не 
сказать о Любови Николаев-
не Исаевой, возглавившей 
вначале родильное отделе-
ние, а затем не одно деся-
тилетие руководившей су-
дакским здравоохранением 

в качестве главного врача. 
Единство профессиональ-
ных интересов и понимание 
специфики работы друг дру-
га помогает достигать успе-
хов в трудовой деятельности.

Многое сделал Виктор Ан-
дреевич в качестве заведую-
щего хирургическим отделе-
нием – и в плане ремонта, и в 
плане приобретения инстру-
ментария, аппаратуры и всего 
прочего, активно откликался 
и на общественные меропри-
ятия. 

Очень уважали Виктора 
Андреевича пациенты, а он 
относился к ним с большим 
вниманием, никогда не огра-
ничивался обычным обходом, 
если был тяжёлый больной, 
приходил к нему по несколь-
ку раз в день. Такие пациенты 
остаются в памяти навсегда, 
ведь с каждым тяжёлым слу-
чаем уходит частица жизни и 
здоровья самого хирурга.

Уважаемый Виктор Андре-
евич! Мы желаем Вам не сда-
ваться годам, здоровья и ещё 
раз здоровья, тепла и призна-
тельности всех, кто Вас знает, 
долголетия и всего самого до-
брого!

Ваши коллеги – 
ветераны судакской медицины

ПЕТНИКОВ ПЕВЧИЙ, МАЛЕВИЧ НЕОПАЛИМЫЙ
В МОСКВЕ В ДОМЕ ПОЭТОВ ПРЕДСТАВИЛИ КНИГУ О ЗАБЫТОМ ФУТУРИСТЕ

В 2002 г. в Литератур-
н о -х уд ож е с т в е н -

ный музей Старого Кры-
ма, где прошли последние 
годы Григория Петникова, 
пришел молодой сотруд-
ник Алексей Тимиргазин. 
На его глазах распаковыва-
лись коробки, открывались 
документы, свидетельства 
о неведомом поэте. Алексей 
стал расспрашивать старо-
жилов города. «Ругался в 
очередях!» – вот все, что 
сохранила коллективная па-
мять. Молодой историк - кра-
евед так увлекся его жизнью, 
творчеством, самой лично-
стью футуриста, знавшего 
Хлебникова, Маяковского, 
Асеева, Пастернака, что ре-
шил написать его биогра-
фию, по сути, первую. По-
следовали 15 лет упорного 
труда. Отработав сезон экс-
курсоводом, исследователь 
спешил в архивы, находил 
друзей и знакомых Петнико-
ва.

И вот итог его усилий. На 
очередном заседании лите-
ратурного клуба «Некрасов-
ские пятницы» была пред-
ставлена книга Тимиргазина 
«Узорник ветровых событий: 
Поэт Григорий Николаевич 
Петников». Вначале веду-
щий, поэт Сергей Нещеретов 
вспомнил строки Бродского: 
«Если выпало в империи ро-
диться,/ лучше жить в глухой 
провинции у моря». Конеч-
но, крымская земля, про-
славленная именами Грина, 
Сельвинского, Цветаевой, 
Мандельштама, Волошина, 
ни для кого из присутству-
ющих глушью не была и 
не будет. Сергей подметил 
важную особенность героя 

вечера – эволюцию его (как 
бы сказали сейчас) имиджа: 
в пролеткультовской рецен-
зии о нем было сказано, что 
тот «развлекает публику, 
играя головой на барабане» 
(кстати, это была клевета); а 
на закате жизни поэт приме-
рял облик аристократа, ака-
демиста. Он вообще любил 
позировать: сохранились его 
портреты кисти Тырсы, Сере-
бряковой, Альтмана, Тышле-
ра... Его много рисовала Ма-
рия Синякова, сестра первой 
жены поэта.

Выступление автори-
тетнейшего исследователя 
футуризма Александра Пар-
ниса стало и обстоятельной 
рецензией на новинку, и бле-

стящей лекцией. Ему, един-
ственному из присутствую-
щих, посчастливилось лично 
общаться с ее героем. Из 
воспоминаний Александра 
Ефимовича возник образ че-
ловека глубоко депрессивно-
го (лишь в минуты просвет-
лений способного работать), 
самовлюбленного, ревниво-
го. Молодой тогда филолог 
заваливал его вопросами о 
Хлебникове, о нем самом. 
Удивляясь теперь его терпе-
нию и своему «молодому на-
хальству», Парнис заметил, 
что, однако, эти бесконечные 
расспросы были способом 
узнать много ценного. По-
трясающий эпизод: Петни-
ков жаловался всем, что в 

его архиве, сгоревшем в на-
чале Великой Отечественной 
в Малоярославце, было почти 
40 неизданных писем Малеви-
ча; вдруг не так давно письма 
«воскресли», появились в пе-
чати...

Редактор - издатель Дми-
трий Лосев рассказал о слож-
ностях в работе русского изда-
тельства в Крыму и, конкретно, 
в создании данной книги. Поэт, 
критик Данила Давыдов упрек-
нул автора в чрезмерном увле-
чении краеведением в ущерб 
филологии; книге недостает 
полного корпуса текстов Пет-
никова. Поэт и переводчик Ми-
хаил Синельников не увидел в 
этом недостатка. Ведь задача 
книги была несколько иной: 
Тимиргазин попытался пред-
ставить саму личность поэта. 
Хотя, по мнению Синельнико-
ва, Петников не столь одарен, 
как Хлебников, у поэта «с пе-
вучей, певческой фамилией» 
привлекательно «обращение 
к древнеславянской лексике, 
языкотворчество, соответ-
ствующее духу языка». Си-
нельников уверен, что не стоит 
ожидать от поэтов миролюбия: 
«Война есть естественное со-
стояние литературы».

«Второе объяснение в 
стихах» Петникова, напи-
санное в конце жизни поэта, 
прочел Давыдов: «И белые 
птицы купаются в волнах,/ И 
флаг моей песни в просторе 
безбрежном,/И знаками мол-
ний расписано небо – /И му-
жеством снова рассвет мой 
наполнен».

Мария ВИНОКУРОВА
«Независимая газета» 

31 октября
Фото Дмитрия ЛОСЕВА

Крымский краевед Алексей Тимиргазин написал 
биографию футуриста Петникова, а литературовед 

Александр Парнис когда-то ходил к нему в гости. 

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА – КОМПОЗИТОР ЭПОХИ
НАРОДНОЙ артистке 

СССР, композитору 
Александре Николаевне 
Пахмутовой  9 ноября ис-
полнилось  90 лет. Извест-
ную на всю страну и далеко 
за ее пределами компози-
тора Александру Пахмуто-
ву можно назвать легендой 
композиторского творчества. 
Одна из самых востребован-
ных композиторов Советско-
го Союза была удостоена 
звания народной артистки 
нашей страны более 30 лет 
назад. Ее песни пел весь Со-
ветский Союз, их и теперь 
знает каждый, от пенсионера 
до школьника. Любимый ком-
позитор нескольких поколе-
ний, чей уникальный талант 
способен не просто вдохнуть 

жизнь в текст, но и сделать 
его бессмертным. 

В центре социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов  
г.Судака 11 ноября прошла 
литературно-музыкальная 
встреча «Александра Пах-
мутова - эпоха "Надежды", 
"Нежности" и "ласкового 
Миши".   Библиотекарь цен-
тральной городской би-
блиотеки им. В.Рыкова Г.Г. 
Литвинчук  познакомила слу-
шателей с жизнью и  творче-
ством замечательного ком-
позитора. Присутствующие с 
удовольствием вспомнили и 
пели песни Александры Пах-
мутовой.

http://libsudak.ru



№45 (694) от 14 ноября 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  18 ноября +15º +12º    Малооблачно

Вторник
  19 ноября +15º +12º Малооблачно

Среда
  20 ноября +15º +11º Ясно

Четверг
  21 ноября +9º +5º Переменная 

облачность

Пятница
  22 ноября +12º +6º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
 23 ноября +13º +11º ,Пасмурно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  24 ноября +16º +12º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.11 по 24.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вам необходимо придерживаться правил. Иначе не из-
бежать проблем и долгих разбирательств. В середине недели появит-
ся множество возможностей для осуществления планов и реализации 
новых идей. Только не пытайтесь изображать из себя гуру, так как вас 
быстро поставят на место. А вот в пятницу ваша инициатива и работо-
способность будут оценены по достоинству.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В ближайшие дни вам нужно не просто плыть по течению, а выбрать 
правильную стратегию в бизнесе, работе и личной жизни. Тогда уже к 
среде вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до кото-
рых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению 
чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам поступит предложение, позволяющее участвовать 
в перспективном проекте, который сулит солидную прибыль. Вам не 
стоит бояться перемен в личной жизни. Они окажутся к лучшему. Пред-
примите важные шаги во вторник, тогда первый результат вы получите 
уже в конце недели. В выходные дни близкие люди будут стараться по-
радовать вас, окружая вниманием и заботой.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя обещает оказаться наполненной эмоциями, переменами и со-
бытиями. Стремясь к профессиональному успеху, запаситесь вынос-
ливостью, упорством, интуицией. Побольше общения, улыбок, встреч - 
все это пойдет на пользу вашей карьере и личной жизни. Дела на работе 
обещают сложиться достаточно успешно, а собственные достижения 
могут удивить даже вас самих. В субботу постарайтесь не стать иници-
атором конфликтных ситуаций, попробуйте лучше посвятить этот день 
отдыху и развлечениям.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе не стоит терять времени даром. Не сомневайтесь и не 
останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через оче-
редную планку. В четверг не стоит отказываться от приглашения друзей 
или от шумной вечеринки, вы познакомитесь с интересными людьми и 
узнаете много нового и полезного для себя. В пятницу доверьтесь со-
ветам друзей, они осветят даже тонкие нюансы в назревшей проблеме. 
В субботу возможности для осуществления романтических планов как 
никогда велики.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе с заоблачных высот придется спуститься хотя бы на 
одну ступень. Чем ближе к земным заботам вы будете, тем больше у вас 
шансов на успех в реальности, а не в воображении. Поменьше думайте 
о себе. Чем больше вы отдадите, тем больше получите в ответ. В пятни-
цу может воплотиться в жизнь ваше давнее желание. В субботу хорошо 
будут удаваться спонтанные действия, так что в этот день можно под-
даться внезапному порыву. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Постарайтесь не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. 
Чтобы чувствовать уверенность в своих силах, нужно не сомневаться, 
а действовать. Однако пока не стоит открывать своих планов даже 
близким друзьям. Во второй половине недели наступит благоприятный 
момент для того, чтобы избавиться от того, что вам давно мешало. От 
комплексов или изживших себя отношений. В четверг вам придется 
устранять ошибки и недоделки. В субботу желательно не планировать 
поездки, они могут оказаться неудачными.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
У вас будет возможность реализовать свои многочисленные творческие 
замыслы. И это принесет вам солидную прибыль. Вы сумеете погасить 
любой конфликт, проявив мудрость и терпение. Вы сейчас ощущаете ра-
дость и гармонию и можете поделиться всем этим с близким человеком. 
Это именно то, в чем он так нуждается. Воскресенье - благоприятный 
день для решения семейных проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы славно потрудились, самое время повеселиться и отдохнуть так, как 
вам этого хочется. Сбросьте усталость от работы, позвольте себе рас-
слабиться. Может быть, стоит хотя бы иногда отключать телефон? Уде-
лите больше внимания близким и друзьям. Сходите куда-нибудь всей 
семьей. Наиболее благоприятные дни на этой неделе - понедельник и 
пятница, неблагоприятной может оказаться среда.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале недели желательно не верить никому на слово. Проверяйте 
всю поступающую информацию. Стоит сосредоточиться на служебных 
делах. Не упускайте контактов с людьми, которые могут быть вам по-
лезны в профессиональном плане. В понедельник вас может ожидать 
приятное известие. Во второй половине недели представится возмож-
ность убедиться в искренности чувств вашего избранника. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе на работе вероятны перемены, и у вас появиться шанс 
профессионального роста. Новые задачи увлекут вас, но не бросай-
те и прежние проекты. Не стоит бояться действовать, и все сложится 
удачно. Вторник - благоприятный день для творчества и новых идей. 
В среду хорошо бы меньше говорить и больше делать. Постарайтесь 
урегулировать субботние разногласия с окружающими мирным путем.
 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Довольно неожиданно найдутся оригинальные решения для старых 
проблем. Одна из главных задач - осознать, что практически все за-
висит от вас. Так что не ждите помощи, а сами проявите активность. 
Хороший период для духовных поисков и творческих авантюр. На этой 
неделе вероятно предложение новой, высокооплачиваемой работы. 
Пятница - удачный день для поездок, и всех дел, связанных с путеше-
ствиями и дальними краями.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ледяной барабанщик посевов. 5. Специалист, изучающий пещеры. 10. Единственный воин, 
приносящий оружием любовь. 15. Скрипучий транспорт доносчика. 18. Аплодисменты на бис. 
19. Последний этап конкурса. 20. Начальный этап работы закройщика. 21. Место для теней, 
румян и помады. 22. Священник в фиолетовой сутане. 26. Птичница в рыжей шубке. 27. Реклам-
ное окно магазина. 28. Доктор, делающий людей очкариками. 29. Его можно сделать из мухи. 
31. Свитер без воротника. 32. Украшеиие на шляпе мушкетера. 34. Лес, приютивший Маугли. 
36. Чаепитие у японцев. 37. Соревнование поступающих в ВУЗ. 41. Пернатый нос. 43. Монах 
строгих правил. 44. В детстве она была Раей. 45. Инструмент сыщика и филателиста. 47. Между 
Марсом и Сатурном. 48. Парусник в подарочном исполнении. 51. Обладатель больших богатств. 
52. Пища, посланная с небес. 53. Название всякой позы в йоге. 54. Овощи, тушеные с мясом. 
56. Горизонтальная горная выработка. 58. Короткая и емкая народная мудрость. 62. Северная 
полярная область Земли. 66. Матерый самец домашней свиньи. 69. Блюдо из мяса и холода. 71. 
Героиня семейных анекдотов. 73. Перемещение кадров внутри компании. 74. Пиратский захват 
корабля. 75. Бессюжетный рисунок ковра. 77. Вагончик для отдыха стройбригады. 81. Созвездие 
на девятом месяце. 82. Подставка под телевизор. 83. Большая вязаная кофта. 84. Не висячий, 
застекленный балкон. 85. Футбольный стадион Лондона. 86. Борьба японских гераклов. 87. Иму-
щество фирмы, предприятия. 88. Гостеприемник в отеле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Мыльная телевизионная бес-
конечность. 2. Досье на уголов-
ника. 3. Охранное войско кре-
пости. 4. Античный глиняный 
сосуд. 6. Кофейно-футбольный 
король. 7. Денежная единица 
Грузии. 8. Похмельно-лицевая 
припухлость. 9. Воинское зва-
ние канавы. 11. Назидательный 
вывод басни. 12. Другое на-
звание одногодка, сверстника. 
13. Прозрачный пакет для до-
кументов. 14. Кухонный гибрид 
дрели и венчика. 16. Ваша 
точка зрения. 17. Инжир, фига, 
винная ягода. 23. Бедствие, по-
стигшее кошкин дом. 24. Зной-
ный ветер Сахары. 25. Жидкое 
величие Земли. 29. Петля для 
ловли птиц, мелких животных. 
30. Нечестно полученная при-
быль. 32. Слово для входа или 
доступа. 33. Ноша, которая тя-
нет. 35. Военная больница. 38. 
Продолжатель дела, преемник. 
39. Рулевое колесо самоле-
та. 40. Городской рельсовый 
транспорт. 42. Субпродукт для 
пирожка. 46. Доска на полу под 
дверью. 49. Норма пчелы по 
сбору меда. 50. Форма сухого 
киселя в магазине. 51. Нянька 
для гнедых и вороных. 55. Не-
вероятно веселый случай. 57. 
Великовозрастный бездель-
ник. 59. Предмет футбольной 
одежды. 60. Емкость на коро-
мысле. 61. Место розничной 
торговли. 63. Ядовитый паук 
степей и пустынь. 64. Шествие 
в лаврах победителя. 65. Чет-
вероногий друг человека. 67. 
Разбег для набора скорости. 
68. Африканский деревянный 
барабан. 70. Вес товара с упа-
ковкой. 72. Кислая трава для 
зеленого борща. 76. Ну, очень 
отвратительное лицо. 77. Гар-
монь, играющая в оркестре. 
78. Длинный знак морзянки. 79. 
Заявка на взятку в преферансе. 
80. Полный порядок в бухгалте-
рии. 81. Женщина, поставлен-
ная на карту.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РОССИИ
Комплекс «РАК МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ» 

В этот комплекс входит 
определение мутаций в генах 
BRCA1 и BRCA2.

Рак молочной железы в 
семейной истории болезни 
вот уже многие годы считает-
ся фактором риска. Около ста 
лет назад были описаны слу-
чаи семейного  рака молоч-
ной железы, передающиеся 
из поколения в поколение. 
В некоторых семьях болеют 
только раком груди; в других 
появляются и другие виды 
рака. 

Около 10-15% случаев за-
болеваний раком молочной 
железы  – наследственные. 
Риск заболеть раком груди 
для женщины, мать или се-
стра которой болели этой бо-
лезнью, в 1,5-3 раза выше по 
сравнению с женщинами, чьи 
ближайшие родственники не 
болели раком молочной же-
лезы.

Гены BRCA1 и BRCA2: 
еще в начале 90-х годов 
BRCA1 и BRCA2 были иден-

тифицированы как гены 
предрасположенности к раку 
молочной железы и раку яич-
ников.

Наследственные мутации 
в этих генах приводят к воз-
растающему в течение жизни 
риску развития рака груди. 

Помимо рака молочной 
железы, мутации в гене 
BRCA1 проявляются при раке 
яичников, причем оба типа 
опухолей развиваются в бо-
лее раннем возрасте, чем при 
ненаследственном раке мо-
лочной железы.

Мутации характерны для 
определенных сообществ и 
географических групп. Так, в 
России мутации BRCA1 пред-
ставлены в основном пятью 
вариациями, 80% из которых 
- 5382insC. Мутации генов 
BRCA1 и BRCA2 приводят к 
хромосомной нестабильно-
сти и злокачественной транс-
формации клеток молочной 
железы, яичников и других 
органов.

Риск заболевания раком 
груди у женщин с мутаци-
ей генов BRCA1 и BRCA2: у 

женщин – носительниц мута-
ций в одном из генов BRCA1 и 
BRCA2, риск заболеть раком 
молочной железы и раком 
яичников (реже – другими ви-
дами рака) выше, чем у дру-
гих.

Следует подчеркнуть, 
что степень риска забо-
леть раком груди меняется 
в зависимости от семейного 
анамнеза. Степень риска по-
вторно заболеть раком груди 
у женщины – носительницы 
мутации, уже переболевшей 
раком груди, составляет 50%. 
Риск заболеть раком яични-
ков у носительниц мутации в 
гене BRCA1 составляет 16-
63%, а у носительниц мута-
ции в гене  BRCA2 – 16-27%.

Показания к назначению 
исследования:

• В рамках программы 
скрининга и профилактики  
рака молочной железы с це-
лью выявления вероятности 
наследственной предраспо-
ложенности.

• Женщинам, у родственни-
ков которых была обнаружена 
мутация в одном из генов.

• Женщинам с раком мо-
лочной железы или яичников 
в семейном анамнезе.

• Женщинам, переболев-
шим раком груди до 50 лет 
или переболевшим двусто-
ронним раком груди.

• Женщинам, переболев-
шим раком яичников.

Проверьте и узнайте сте-
пень риска предрасполо-
женности к раку молочной 
железы и яичников, чтобы 
своевременно его победить! 
Здоровья вам, милые женщи-
ны!

Подробную информа-
цию и консультацию вы мо-
жете получить в ЛО Гемо-
тест по адресу: г. Судак, ул. 
Феодоссийское 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.

СКИДКИ НЕ ПРИГОВОР: В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
МОЖНО ВЕРНУТЬ ПОКУПКИ С РАСПРОДАЖИ 

ТОВАРЫ, приобретен-
ные на масштабных 

распродажах, таких, как 
Всемирный день шопин-
га или "черная пятница", 
можно вернуть обратно 
в магазин. Подробно об 
этом в эфире радио "Спут-
ник в Крыму" рассказала 
зампредседателя совета 
регионального отделения 
"Объединения потреби-
телей России" Надежда 
Анельчук. 

По словам эксперта, за-
конодательством определен 
порядок возврата и обмена 
отдельно товара, который ку-
плен в магазине, и товара, при-
обретенного через интернет.

Продукт, купленный по ак-
ции и не имеющий дефектов, 
можно сдать обратно в мага-
зин, если он по каким-то причи-
нам не устроил потребителя. 

Однако, согласно постанов-
лению РФ № 55, существует 
перечень невозвратных това-
ров. 

"К ним относится вся слож-
ная электронно-бытовая тех-
ника - та, которая имеет две и 
более функций: все гаджеты и 
устройства. А также космети-
ка, парфюмерия, товары лич-
ной гигиены, маникюрные и 

парикмахерские инструменты. 
Периодические издания, рас-
тения, животные, мебельные 
гарнитуры тоже не подлежат 
возврату, если в них нет по-
вреждений", - сообщила экс-
перт. 

"Если в товаре все же будет 
недостаток, то никаких ограни-
чений по возврату товара для 
потребителей нет независимо 
от того, приобретен он в дни 
скидок или без скидок", - до-
бавила Анельчук, отметив, 
что стоит отличать скидку от 
уценки - когда покупатели из-
начально проинформированы 
о дефекте товара. 

В случае, если продукт был 
заказан через интернет и при 
получении не удовлетворил 
заказчика, он может быть воз-

вращен продавцу без объяс-
нения причин в течение семи 
дней. У интернет-торговли не 
существует списка невозврат-
ных товаров, напомнила экс-
перт. 

А чтобы не стать жертвой 
интернет-мошенников, Анель-
чук посоветовала вниматель-
но изучать сайт интернет-мага-
зина и его реквизиты, а также 
ознакомиться с отзывами по-
купателей и ни в коем случае 
не переводить деньги без на-
личия подтверждающего пла-
тежного документа с актуаль-
ными реквизитами продавца.

Источник: РИА Крым 
Фото из сети интернет
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В СУДАКЕ ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

10 НОЯБРЯ, в день 
профессиональ-

ного праздника работни-
ков органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции, в городском Доме 
культуры состоялось 
праздничное мероприя-
тие.

Прозвучали гимны Рос-
сии и Крыма, и с поздра-
вительным словом к при-
сутствующим обратился 
временно исполняющий 
обязанности начальни-
ка ОМВД России по горо-
ду Судаку, подполковник 

юстиции Александр Горе-
лых.

Затем по сложившейся 
традиции сотрудники го-
ротдела и гости меропри-
ятия почтили минутой мол-
чания память полицейских, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Поздравил судакских 
полицейских глава муни-
ципального образования 
городской округ Судак, 
председатель городского 
совета Константин Рожко и 
вручил  благодарности ад-
министрации.

Атмосферу праздника 
поддержали творческие 
коллективы и солисты го-
родского округа Судак: 
вокалисты Юлия Конов-
ченко, Шадие Куртмуллае-
ва, Анастасия Гавриленко, 
инструментальный дуэт 
Венера Мамутова и Решат 
Сулейманов, студия совре-
менного и эстрадного тан-
ца «Аквамарин» СГДК (рук. 
Екатерина Самбурская). 
Завершила блок творче-
ских поздравлений Салие 
Мамутова, пожелав  в сво-
ей песне счастья, любви и 

отличного настроения ви-
новникам торжества.

Но приятные сюрпризы 
на этом не закончились: 
вновь состоялось награж-
дение лучших сотрудников 
Судакского ОВД грамота-
ми, нагрудными знаками 
и новыми званиями, под 
руководством врио на-
чальника ОМВД России по 
г. Судаку, подполковника 
юстиции Александра Горе-
лых.

По материалам сайта 
http://sudakclub.ru/

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПОБЕДЫ «ГРИФОНА»

КЛУБ всестилевого каратэ «Грифон» работает в раз-
личных направлениях подготовки спортсменов. 

Наши воспитанники успешно выступают на соревнова-
ниях не только по каратэ, но и по другим видам едино-
борств. Ребята из с. Веселого Керим Юзбашев, Эмиль 
Гофаров и Ахмет Меметов успешно дебютировали на 
республиканском турнире по армейскому рукопашному 
бою, завоевав золотую, серебряную и бронзовую на-
грады, соответственно. Опытный и титулованный спор-
тсмен нашего клуба Александр Плескун стал чемпионом 
этого турнира, а также в октябре в составе сборной ко-
манды Республики Крым занял второе место на между-
народных соревнованиях в г. Бресте (Республика Бела-
русь).

Поздравляем ребят, тренера А.Б. Сысоева, желаем упор-
ного труда на тренировках и дальнейших успехов на сорев-
нованиях!

Клуб всестилевого каратэ «Грифон» благодарит дирек-
тора МБОУ «Веселовская СОШ» Е.А. Павлык за помощь в 
организации тренировок.

Наталья ГИМАЕВА

Клуб 
спортивных-бальных танцев 

 «Диамант» 

Приглашает детей, 
подростков, взрослых 

на занятия. 
Занятия проводятся: 

понедельник, вторник, 
четверг, пятница. 

По адресу г. Судак, 
ул. Почтовая, д. 9 

(Спортклуб "Кипарис"). 

СТОИМОСТЬ 2000 РУБ.
в  месяц, предусмотрена гибкая система 

скидок. 
Первое занятие бесплатно.

Справки по тел. +7 978 819 75 66.

Реклама.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

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

турнир среди школьников, посвященный Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Федерации. Со-
ревновались по «быстрым» шахматам.

В турнире приняли участие более 20 юных любителей 
игры из Феодосии, Старого Крыма и Судака.

На открытии соревнования его участников тепло привет-
ствовали и.о. заместителя начальника ОМВД России по г. Су-
даку, майор полиции А.В. Кадочников, председатели совета 
ветеранов и пенсионеров Судакского РОВД – В.И. Имакаев, 
судакского отделения «Союза советских офицеров Крыма» 
– гвардии майор А.М. Торохов, начальник Судакского ава-
рийно-спасательного отряда, пенсионер МВД, подполковник 
милиции А.А. Шкляр.

Победителями в своих возрастных категориях стали 
Алексей Глущенко и Гульназ Ибрагимова (соответственно, 
среди мальчиков и девочек 2005 г.р. и младше), Иван Лаза-
рев и Анастасия Фролова (соответственно, среди мальчиков 
и девочек 2010 г.р. и младше).

В число призеров вошли Владислав Плескун, Тимур Ибра-
мов, Аиша Заяц, Анастасия Горщук, Артем Федоров, Михаил 
Березин, Василиса Троицкая и Мария Забелина.

Достойную игру показали и другие воспитанники судак-
ской спортшколы – Артур Новиков, Ульяна Шкляр, Глеб Тол-
качев, Максим Слизовский, Илья Филипенко, Никита Павлю-
тенко, Шевкет Алиев и Татьяна Лескова.

На закрытии этого увлекательного состязания его призе-
ры были награждены кубками, медалями и грамотами. Для 
всех участников был организован «сладкий стол».

От имени юных шахматистов, их родителей и себя лично 
хочу выразить признательность руководителям, оказавшим 
содействие в организации этого шахматного турнира и на-
граждении его участников – начальнику отдела Министер-
ства внутренних дел России по г. Судаку, полковнику полиции 
А.А. Шестакову, В.И. Имакаеву, А.М. Торохову, председателю 
судакской первичной организации «Гвардеец» ветеранов 
ВС РФ М.В. Журавлеву и директору МБОУ «Школа-гимназия 
№1» городского округа Судак Е.Д. Вилковой.

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

городского округа Судак

АНСАМБЛЬ «МЕЛЕВШЕ» 
СТАНЦЕВАЛ ХАЙТАРМУ НА ЭЛЬБРУСЕ 
ОБРАЗЦОВЫЙ ан-

самбль народ-
ного танца «Мелевше» 
(руководитель Лютфие 
Чабанова) Судакского 
городского Дома куль-
туры принял участие в 
VI международном фе-
стивале-конкурсе «Твор-
ческое восхождение» в 
г.Пятигорске. Этот фести-
валь собрал участников 
из разных  регионов Рос-
сии: Республики Кабар-
дино-Балкария, Санкт-
Петербурга, Москвы и 
многих других.

Средняя группа коллек-
тива «Мелевше» заняла II 
место в двух номинациях: 
«народный танец» — «Бах-
чисарайская хайтарма» и 
«народная стилизация» — 
«Танец пионов».  

Программа поездки ан-
самбля была насыщен-
ной. Пятигорск пропитан 
атмосферой гор, вблизи 
расположена гора Бештау 
с пятью вершинами, а в от-
далении виден красавец 

Эльбрус.  В первый день 
для детей провели обзор-
ную экскурсию по городу, 
они увидели легендарный 
Провал, посетили источ-
ники минеральных вод, по-
бывали на склоне горы Ма-
шук, где проходила дуэль 
М.Ю.Лермонтова, совер-
шили прогулку на канатной 
дороге. А в завершающий 
день прошла 12-часовая 

экскурсия на горе Эльбрус 
и путешествие по трём ка-
натным дорогам. На вер-
шине 3500 тысяч метров, 
впервые в истории, наш 
ансамбль станцевал «Бах-
чисарайскую хайтарму»!

Закончился фести-
валь мастер-классом, в 
котором принял участие 
«Мелевше». Провела 
мастер-класс заслуженный 

деятель искусств России, 
хореограф-постановщик, 
главный балетмейстер Став-
ропольского театра драмы 
им.Лермонтова Татьяна Гли-
гор. И, конечно, состоялся 
гала-концерт, в котором при-
няли участие все лучшие 
коллективы фестиваля-кон-
курса. Благодарственное 
письмо вручили и нашей лю-
бимой талантливой Лютфие 
Решатовне Чабановой за  
большой вклад в развитие 
творческого потенциала де-
тей и помощь в сохранении 
культурного наследия. 

Поздравляем коллектив 
с успешным выступлением! 
Желаем не останавливать-
ся на достигнутом, всегда 
двигаться вперёд, покорять 
новые творческие верши-
ны, как прекрасный Эль-
брус. Пусть на пути к успеху 
вам всегда светит счастли-
вая звезда!

Салие МАМУТОВА, 
художественный 

руководитель СГДК 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека им. В. Ры-
кова провела для учащихся 8 класса школы №3 

час истории «Легендарный парад», посвященный па-
раду 7 ноября 1941г. на Красной площади.

Учащиеся узнали историю парадов в России, к каким 
дням они приурочены. Поговорили о том, насколько ва-
жен был военный парад 1941 года на Красной площади,  
его участниках и значимости для поддержания высокого 
морального духа войск. Была представлена одноимен-
ная книжная выставка, прочитано стихотворение Аллы 
Войнаровской «Парад 7 ноября 1941г.», показаны виде-
оролики «Парад на Красной площади», «Речь Иосифа 
Сталина», «Вставай, страна огромная…» и проведена 
тематическая викторина. 

 Источник: http://libsudak.ru

ЧАС ИСТОРИИ 
«ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД» 


