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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зинаиду Андреевну ТАРАСОВУ
с 75-летием – 2 ноября;

Идриса Умеровича МУСТАФАЕВА
с 60-летием – 7 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Нину Андреевну БЕЙ
с 65-летием –1 ноября;

Петра Степановича ЛЕЩУКА
с 80-летием – 5 ноября;

Марию Александровну ДУРОВУ
с 65-летием – 7 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дину Стефановну КОРЮКИНУ
 с 80-летием – 3 ноября;

Михаила Гавриловича ОРЛОВА
с 70-летием – 5 ноября;

Евгения Константиновича ПЕЧЕРИЦУ
с 45-летием – 5 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Земфиру Биляловну КАДЫРОВУ
с 55-летием – 2 ноября;

Галину Владимировну НИКИФОРОВУ
с 70-летием – 2 ноября;

Татьяну Фёдоровну ШЕВЯХОВУ
с 75-летием – 3 ноября;

Лидию Ивановну ШЕЙКО
с 80-летием – 4 ноября;

Вячеслава Владимировича САКЛАКОВА
с 60-летием – 4 ноября;

Гульнару  Репиевну АБЛИТАРОВУ
с 55-летием – 4 ноября;

 Ольгу Дмитриевну КАРАВАЕВУ 
с 70-летием – 4 ноября;

Светлану Васильевну КОТОВУ
с 60-летием – 5 ноября;

Светлану Александровну БОЛЬШОВУ
с 55-летием – 7 ноября.

Нину Ивановну 
ФИЛИППОВУ

– 1 ноября;
Любовь Андреевну 

ДУКОВУ, 
Зинаиду Павловну 

ГАВРЮШОВУ

 – 2 ноября;
Татьяну Петровну 

СЕРГИЕНКО 
– 3 ноября;

Веру Николаевну 
МИЛИНЧУК 
– 7 ноября

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Николаевича 
ГОЛОВКО

с 70-летием – 1 ноября;
Ларису Ивановну

КОРШУНОВУ
с 75-летием – 3 ноября;

Ольгу Дмитриевну
КАРАВАЕВУ

с 70-летием – 4 ноября.

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
Дорогие друзья!

4 ноября мы отмечаем один из главных государственных праздников – День народного единства. Эта дата связана со 
славными и трагическими событиями в истории нашего Отечества, со спасением России от Смуты, от катастрофы, на гра-
ни которой тогда стояла наша страна. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало 
из Москвы иностранных оккупантов и предателей. Это стало началом возрождения России, ее взлета и превращения в 
великую мировую державу.

Смута имела в первую очередь внутренние причины, главная из которых – отсутствие единства. Общество было раз-
делено, люди утратили жизненные ориентиры, и этим воспользовались внешние силы, стремившиеся подчинить и унич-
тожить Россию.

Но народ, как это не раз бывало в нашей истории, объединился перед лицом общей беды. Основами народного един-
ства стали любовь к Отечеству, сознание своего долга перед Родиной, опора на общие ценности. Именно эти качества 
всегда помогали нашему народу преодолевать смуты, побеждать могучих врагов, достигать колоссальных успехов в са-
мых разных областях.

Именно эти качества помогли крымчанам вернуться домой в Россию. И сегодня они помогают нам строить новый Крым, 
прорывать блокады, достойно отвечать на новые угрозы и вызовы.

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, процветания и новых успехов в трудах на благо нашей любимой Ро-
дины!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
Уважаемые жители городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с Днем согласия и примирения!
7 ноября – день исторической памяти и уважения к прошлому наших народа и страны. Этот праздник является симво-

лом сплочения всех нас вне зависимости от политических взглядов, мнений и пристрастий.
Уроки прошлого доказали нам, что ни трудности, переживаемые страной, ни политические противоречия, ни социаль-

ные конфликты не должны приводить к тому, чтобы проблемы решались путем насилия и гражданского противостояния. 
Необходимо осознавать, что только путь согласия, сплоченности и уважения друг к другу позволит нам работать над раз-
витием общества, процветанием большой многонациональной страны, преодолением любых невзгод!

Искренне желаем, чтобы согласие и примирение всегда сопровождали каждого – в повседневной жизни, на рабочих 
местах, среди родных и близких!

Поздравляем всех с праздником, желаем крепкого здоровья, терпения и понимания! Пусть в каждом доме царят со-
гласие, мир и благополучие!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Врио главы администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 26 ноября с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1.А.В. Коваль – 8 ноября с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Фомичева – 9 ноября с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 10 ноября с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 11 ноября с 12.00 до 13.00;
5.К.В. Рожко – 12 ноября с 11.00 до 12.00;
6.Е.Д. Вилкова – 15 ноября с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 16 ноября с 11.00 до 12.00;
8.А.Ю. Гнипа – 17 ноября с 12.00 до 13.00;
9.Г.В. Москаленко – 18 ноября с 15.00 до 16.00;

10.Д.П. Дейнеко – 19 ноября с 12.00 до 13.00;
11.Э.Д. Османов – 22 ноября с 12.00 до 13.00;
12.С.С. Костенко – 23 ноября с 13.00 до 14.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 24 ноября с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 25 ноября с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 26 ноября с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 29 ноября с 14.00 до 15.00;
17.Эрнест Аметович Усеинов – 30 ноября с 11.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97.

Прием юриста состоится 12 ноября с 12.00 до 13.00

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА НОЯБРЬ 2021 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га

  Собрано, т  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. к 
плану

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

1 Ф-л «Морское» 
ФГУП 

«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 772,2 772,2 3453,2 3881,9 44,7 50,3 95,9 107,8

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,3 2200 2400 590,3 590,3 3122,1 2430,8 52,9 41,2 141,9 101,3

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

300,3 912,0 912 900 300,3 275,6 955,0 772,9 31,8 28,0 104,7 85,9

4 ООО «ВПС 
ПЛЮС»

11,0 8,0 0 0 11,0 8,0 13,5 0,4 12,3 5,0 0,0 0,0

             ИТОГО: 1673,8 2282,5 6712 6900 1673,8 1646,1 7543,8 7086,0 45,1 48,4 112,4 102,7

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 29.10.2021 г. 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители городского округа Судак!

Поздравляем вас с одним из важнейших государственных праздников – Днем народного единства!
Этот праздник символизирует единение всего нашего многонационального народа и готовность сплотиться во имя до-

стижения общих целей, во имя процветания нашего сильного государства, ведь именно в этом заключаются наша сила, 
залог достойного и счастливого будущего.

Эта дата – еще одно напоминание о подвигах наших предков, о героических событиях прошлого, служащих нам при-
мером, мотивирующих на новые свершения и победы.

Сегодня в нашем округе живут представители разных национальностей, исповедующих разные религии и политиче-
ские взгляды. Но, несмотря на то, что все мы очень разные, каждый вносит свой вклад в развитие экономической, культур-
ной и социальной сфер наших округа, республики и всей страны. Поэтому так важно жить в добром соседстве, взаимопо-
нимании и взаимопомощи.

Пусть День народного единства станет праздником великодушия, сплоченности и уверенности в завтрашнем дне! От 
всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Врио главы администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Подписная кампания на 2022 год продолжается!
Оформить подписку на первое полугодие 2022 года 

можно в отделениях почты.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 меся-

цев – 702,36
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) 

на 6 месяцев – 642, 36.
Обращаем внимание читателей, забирающих газету 

в редакции самостоятельно, цена подписки на 2022 год 
остается прежней – 35 руб. в месяц.

Можно оформить редакционную подписку на 3 ме-
сяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 
месяцев – 420 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Президентский фонд культурных инициатив с 1 ноября 
начал прием заявок на грантовый конкурс 2022 г. по под-
держке проектов в области культуры, искусства и креатив-
ных (творческих) индустрий.

Как сообщила пресс-служба фонда, заявки на конкурс 
должны соответствовать одному из восьми тематических на-
правлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», 
«Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые 
лидеры», «История страны: история преодолений и побед. 
Вехи», «Многонациональный народ».

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив на 2022 г. составит 4 млрд. руб. Эти 
средства будут распределены среди авторов самых креа-
тивных и значимых проектов для общества и развития твор-
ческих сфер. В пресс-службе напомнили, что почти 1,5 тыс. 
проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 
79 регионов России уже получили поддержку Президентско-
го фонда культурных инициатив по итогам конкурса 2021 г.

Заявки через информационную систему Фонда могут по-

дать негосударственные НКО, коммерческие и муниципаль-
ные организации, а также индивидуальные предпринимате-
ли. Последний срок подачи проектов – 20.01.2022 г., 23.30 
мск.

Для помощи заявителям работает контактный центр, спе-
циалисты которого помогают оперативно найти ответы на 
возникающие вопросы – 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Пре-
зидентский фонд культурных инициатив разработал методи-
ческие материалы по составлению заявки и бюджета, чек-
лист самопроверки по правильности оформления проектов 
в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми 
сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые 
вопросы» на официальном сайте фонда.

Президентский фонд культурных инициатив создан по 
инициативе президента России Владимира Путина, озвучен-
ной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и 
осуществляет свою деятельность на основании Указа Пре-
зидента от 17.05.2021 г. №287 «О создании Президентского 
фонда культурных инициатив».

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС НА ПОДДЕРЖКУ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 2022 Г.
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Всероссийская перепись населения активно идет по всей 
стране, в том числе и у нас в Крыму. К сожалению, не все се-
рьезно относятся к этой стратегически важной теме. А ведь 
от активного участия и объективности данных будет форми-
роваться наше с вами будущее. Перепись населения – это не 
просто статистический срез информации о населении страны, 
это по-настоящему важный процесс для социально-экономи-
ческого планирования и развития как нашего региона, так и 
всей России.

Ответ на самые обычные вопросы о месте жительства, со-
ставе семьи, работе и учебе вносит огромный вклад в процесс 
определения общей стратегии развития Крыма и Российской Фе-
дерации в целом, помогает в решении оперативных вопросов: где 
построить новую школу, для какого села сейчас важнее начать 
проектировать детский сад, или где необходимо запланировать 
новую современную больницу. Мы всегда говорим, что масштаб-
ные проекты в области демографии, образования, медицины 
(всего социального спектра, да и экономики) должны основывать-
ся не на абстрактных показателях и целях, а быть привязаны к 
конкретным запросам и потребностям населения, начинаться от 
простых людей. Успех любой программы необходимо просчиты-
вать еще на старте, и важнейшим условием этого успеха явля-
ется наличие реальных данных, на которые можно положиться. 
Перепись населения позволяет создать подобную базу как для 
отдельно взятого сельского поселения, так и для всей страны.

Даже у нас в Крыму бывали истории, когда села с населением 
более тысячи человек получали статус средних просто потому, 
что сотня человек не приняла участия в переписи. Причины могут 
быть самыми разными, но результат один: людей в селе живет 
значительно больше, чем отражено в переписи. А ведь это озна-
чает совсем другой подход к формированию сельских органов 
власти, социальной политике в отношении населенного пункта. 
И от активности жителей каждого из них в рамках переписи на-
селения зависит будущий вектор развития сотен крымских сел и 
десятков городов, составляющих весь наш Крым.

В этом году у нас впервые используются современные цифро-
вые технологии, позволяющие сделать перепись населения бо-

лее удобной, эффективной и безопасной. А это значит, что у всех 
крымчан есть возможность для самостоятельного заполнения 
анкеты на портале госуслуг. Онлайн-анкеты гарантируют конфи-
денциальность личной информации, а воспользоваться этим ва-
риантом можно, имея компьютер или просто смартфон и выделив 
15 минут в течение дня.

 Поэтому хочется еще раз призвать жителей Крыма вос-
пользоваться любым из вариантов анкетирования и принять 
участие в переписи населения, внести свой вклад в развитие 
вашего района, села, города, региона и всей страны.

Источник: Крымская газета

ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ноябре россияне смогут изменить условия кредита 
из-за COVID-19, по той же причине предприниматели полу-
чат меры поддержки от государства. Жителям блокадного 
Ленинграда выплатят по 50 тыс. руб., у россиян продол-
жатся внеплановые антиковидные каникулы, а все жела-
ющие смогут улететь на Багамы или, например, в Таиланд. 
Подробнее об этих и других новшествах последнего осен-
него месяца 2021 г. – в подборке РИА Новости Крым.

Государство – детям
Правительство РФ до-

полнительно выделило 28 
млрд. руб. на ежемесячные 
выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми от трех до 
семи лет. Эти выплаты вве-
дены еще в 2020-м. Те, кто 
пока еще их не оформил, мо-
гут сделать это с помощью 
портала Госуслуг. Размер по-
мощи зависит от дохода кон-
кретной семьи.

А вот срок обращения за 
единовременный выплатой в 

размере 10 тыс. руб. для подготовки ребенка к школе истекает 
как раз 1 ноября. Кто не успел – покупает тетради за свой счет.

Выплаты пенсионерам
Россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, полу-

чат двойной размер страховой выплаты по старости. Сейчас 
эта выплата равна 6044,48 руб. Умножайте сумму на два. 
Деньги придут на счет в беззаявительном порядке.

С 1 ноября перечислять доплаты начнут бывшим членам 
летных экипажей гражданской авиации и некоторым сотруд-
никам угольной промышленности, в том числе шахтерам. 
Сумма зависит от размера зарплаты и стажа.

Защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 
50 тыс. руб. Выплата назначена к годовщине открытия Доро-
ги Жизни. Эти деньги перечислят до 22 ноября всем, кто име-
ет соответствующий статус. Всего более 75 тыс. человек.

Ковидные каникулы и помощь бизнесменам
С 30 октября россияне ушли на внеплановые анти-

ковидные каникулы, которые продлятся до 7 ноября. 

Заработная плата сохраняется.
Каникулы – это приятно, но из-за ряда других антиковид-

ных ограничений предприниматели терпят убытки. Поэтому 
малый бизнес может получить выплату в размере МРОТ на 
каждого работника. Речь идет о сферах гостиничного бизне-
са, общепита, спорта, дополнительного образования, быто-
вых услуг, а также культуры, развлечений и некоторых других 
отраслей. Подать заявку можно на сайте ФНС с 1 ноября по 
15 декабря. Выплаты произведут с 15 ноября по 31 декабря.

Клиентам банков
Россияне смогут изменить условия кредита. Эта мера 

также связана с COVID-19. Если ваш доход больше не по-
зволяет исполнять обязательства, предоставьте банку заяв-
ление и документ, подтверждающий болезнь у заемщика или 
членов его семьи. Это можно сделать в период с 1 ноября и 
до конца года даже тем, кто уже реструктуризировал долг. 
Штрафов не будет.

С 1.11.2021 г. обновляется максимальное значение разме-
ра оплаты за денежные переводы между физлицами. Так ре-
шил Центробанк России. Перевод до 100 тыс. руб. будет бес-
платным, свыше – 0,5% от суммы, но не больше 1,5 тыс. руб.

И другие изменения
Для тех, кто любит покрепче: алкоголь станет безопаснее. 

Все потому, что Росалкогольрегулирование вводит специ-
альный реестр для производителей этилового спирта или 
алкогольной продукции (кроме тех, кто варит пиво, медовуху 
и готовит сидр). Теперь они обязаны предоставлять расчет 
производственной мощности технологического оборудо-
вания. Что бы это ни значило, по мнению председателя ГД 
Вячеслава Володина, эта мера поможет защитить здоровье 
граждан. Так он написал в своем Telergram-канале.

Для владельцев корпоративных сим-карт: работодателей 
обязывают передать данные о корпоративных номерах до 
30.11.2021 г.. Сотрудникам следует эти данные подтвердить. 
В противном случае 1 декабря карты заблокируют. Все дей-
ствия можно произвести на Госуслугах. В Госдуме говорят, 
что все это нужно для борьбы с мошенниками.

Для тех, кто хочет улететь подальше: с 9.11.2021 г. возоб-
новляется регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, 
Нидерландами, Норвегией, Аманом, Словенией, Тунисом, 
Швецией и Таиландом.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ: 
ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В НОЯБРЕ

Программа инициативного 
бюджетирования действует в 
Крыму с 2020 г. Она открывает 
новые возможности для мест-
ного самоуправления. Граж-
дане сами определяют цели 
и объекты, на реализацию ко-
торых будет выделена часть 
бюджетных средств, а также 
контролируют последующую 
реализацию проекта.

Принять участие в конкур-
се инициативных проектов 
могут городские и сельские 
поселения, муниципальные 
районы Республики Крым. 

Каждое поселение путем открытого обсуждения и голосования 
на местных собраниях выбирает направления для реализации 
проекта. Любой человек, проживающий в населенном пункте, 
принимающий участие в программе инициативного бюджети-
рования, может заявить о своей проектной идее, собрать еди-
номышленников и включиться в работу по подготовке и реали-
зации проекта.

Все проекты, реализуемые через механизм инициативного 
бюджетирования, должны находиться в рамках полномочий 
местных органов власти: муниципального района, поселений. 
Приоритет отдается местной инфраструктуре: благоустройству 
территорий (включая освещение улиц), объектам физической 
культуры и массового спорта. Для получения финансирования 
необходимо подготовить проект и принять участие в конкурсе.

В случае победы из республиканского бюджета можно получить 
субсидию до 1 млн. руб., но только при условиях выделения 5% 
от суммы субсидии из средств местного бюджета и готовности 

местных жителей добавить на реализацию проекта собственные 
средства – не менее 3% от суммы субсидии. Софинансировать 
проекты могут также местные предприниматели, спонсоры. При 
этом чем выше процент софинансирования проекта жителями и 
спонсорами, тем больше шансов на победу в конкурсе, поскольку 
это говорит о важности проблемы для местного сообщества.

Первый конкурс инициативных проектов на полуострове прошел 
в 2021 г. Победителями стали 53 проекта из 71, согласованного и 
допущенного к конкурсу. Каждый проект оценивался по критериям 
конкурсного отбора: вкладу участников в финансирование проекта, 
социальной и экономической эффективностью его реализации, 
степенью участия местного населения в определении и решении 
проблемы, наличию создаваемых рабочих мест по итогам 
реализации проекта и др. Оценка проводились в автоматическом 
режиме на портале «Открытый бюджет Республики Крым».

Проекты на «пилотный» конкурс представили сельские поселения 
всех 14 муниципальных районов республики. Больше всего объектов 
по итогам конкурса будет реализовано в Симферопольском районе 
(10 проектов), Красногвардейском и Советском районах (по 8 
поддержанных проектов) и Джанкойском районе (7 объектов). 
Общая стоимость реализации проектов составляет 56 млн. руб. 
Количество благополучателей превышает 59 тыс. человек.

Инициативные проекты крымчан отражают основные 
проблемы благоустройства полуострова. Благодаря программе 
в селах будут установлены и обустроены детские площадки, 
проведены монтаж и ремонт наружного освещения, установлены 
спортивные площадки и уличные тренажеры, благоустроены 
парки, скверы, общественные и придомовые территории. 
Программа инициативного бюджетирования позволяет успешно 
решать текущие проблемы социальной инфраструктуры сельских 
поселений.

Центр изучения гражданских инициатив 
КИПУ им. Февзи ЯКУБОВА

ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН МЕНЯЮТ КРЫМ

6,6 МЛРД. РУБ. ВЫДЕЛЕНО 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ 

ОТ «ТАВРИДЫ» К СУДАКУ

Такие средства заложены в проект бюджета на будущий 
год, сообщила на заседании Совмина республики вице-пре-
мьер – министр финансов Ирина Кивико.

«На развитие дорожного хозяйства предусмотрено на 
2022 г. 46,5 млрд. руб., на 2023 г. – 46,7 млрд., на 2024 г. – 57,7 
млрд. руб. Самые крупные объекты назову: это строитель-
ство дороги Симферополь – Евпатория – Мирный и строи-
тельство обхода Симферополя на участке Донское – Пере-
вальное», – сообщила Кивико.

На строительство второй очереди трассы Симферополь 
– Евпатория – Мирный предусмотрено 11 млрд. руб. в 2022 г. 
(13,7 – в 2023 г. и 7 млрд. – в 2024 г.), на обход Симферополя – 
6,3 млрд. руб. (7,6 млрд. – в 2023 г., 18,9 млрд. руб. – в 2024 г.)

Также на будущий год выделены деньги на реконструкцию 
дороги от «Тавриды» к Судаку через Грушевку (6,6 млрд. руб. 
в 2022 г.), капремонт дороги Алушта – Судак (3 млрд. руб.), 
ремонт дороги Бахчисарай – Ялта (1,7 млрд. руб.)

В КРЫМУ НА НАЦПРОЕКТЫ В 2022 Г. 
ПОТРАТЯТ 13,5 МЛРД. РУБ.

В бюджете Республики Крым на реализацию националь-
ных проектов в 2022 г. заложат около 13,5 млрд. руб.

Об этом заявила вице-премьер – министр финансов РК 
Ирина Кивико.

«Финансовое обеспечение реализации национальных 
проектов в проекте закона планируется в следующих объ-
емах: на 2022 г. – 13,5 млрд. руб., на 2023 г. – 12,2 млрд. руб., 
на 2024 г. – 13,3 млрд. руб.», – заявила вице-премьер.

На реализацию проектов «Безопасные и качественные 
дороги» потратят 4,8 млрд., «Демография» – 4,4 млрд., «Жи-
лье и городская среда» – 990,4 млн., «Здравоохранение» и 
«Образование» – по 1 млрд. руб., «Экология» – 816,1 млн.

СОБСТВЕННИКИ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ КРЫМА 
СМОГУТ ВЫБРАТЬ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Представителям «серого» бизнеса в сфере гостиничных 
услуг помогут пройти легализацию в Крыму. Об этом жур-
налистам сообщила вице-премьер – министр финансов ре-
спублики Ирина Кивико.

«Очень важно, чтобы люди не боялись и понимали, что 
теперь можно работать легально, не опасаясь невероятно-
го числа проверок со стороны контролирующих органов», 
– сказала вице-премьер.

Ирина Кивико отметила, что в ближайшее время термин 
«гостевой дом» будет введен в законодательство. В курорт-
ных поселках начнут разъяснительную работу с собствен-
никами подобных объектов. Со своей стороны правитель-
ство Крыма предложит им выбрать один из действующих 
налоговых режимов.

В КРЫМУ ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Пациенты с симптомами ОРВИ удаленно смогут получить 
консультации специалистов.

Министерство здравоохранения Республики Крым ин-
формирует о проведении телемедицинских врачебных кон-
сультаций. На базе ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
возобновляет работу консультативный центр.

Пациенты, имеющие симптомы острых респираторных 
заболеваний (повышенную температуру, затрудненное ды-
хание, кашель, слабость и т.д.), могут получить консульта-
цию врача, позвонив по номеру: +7 (3652) 248-769. Центр 
предоставляет консультации с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Министерство здравоохранения Республики Крым обра-
щает внимание: онлайн-консультация не заменяет очного 
осмотра врачом, поэтому во время таких консультаций не 
может быть поставлен диагноз, назначено лечение. Однако 
медицинские работники дистанционно распознают возмож-
ные причины недомогания и дадут квалифицированные ре-
комендации по дальнейшим действиям.

Консультации получить могут только граждане старше 16 
лет. Звонки проводятся анонимно и конфиденциально.

В КРЫМУ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ТРЕЗВОСТЬ 
– НОРМА ЖИЗНИ»

Проект «Трезвость – норма жизни» представляет ком-
плекс мероприятий, направленных на лечение и профи-
лактику наркомании и алкоголизма, психологической и 
социальной помощи родственникам людей, зависимых от 
психоактивных веществ.

Проект реализуется автономной некоммерческой органи-
зацией по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации «Независимость».

Телефон «горячей линии» психологической помощи, кон-
сультации и записи на группы: 8-800-250-50-96.

Официальный сайт проекта https://nc-n.ru/
Мероприятия проекта.
1.Бесплатная амбулаторная медико-социальная реаби-

литация для людей, зависимых от наркотических средств, 
психотропных веществ и злоупотребляющих алкоголем.

Места проведения и расписание: г. Симферополь, ул. 
Чекистов, 20, понедельник, среда, пятница, еженедельно, 
в 10.00; г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, офис 15, 
вторник, среда, еженедельно, в 18.00.

2.Группы для созависимых. Психологическая поддержка 
для родственников и близких зависимых.

Место проведения и расписание: г. Симферополь, ул. Ки-
евская, 83, суббота, еженедельно, в 10.00.

НОВОСТИ 
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Рассмотрев письмо Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Крым» от 27.11.2019 г. №352-01-
29, заключение прокуратуры г. Судака от 20.07.2021 г. №Исо
рг-20350025-1482-21/-20350025, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, п. 2 
ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 44-й сессии 
II созыва Судакского городского совета Республики Крым от 
13.10.2021 г. №307, ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, администрация г. Су-
дака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения статуса жилого дома 

блокированной застройки на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым (прилага-
ется).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Су-
дакские вести», а также обнародовать на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его об-
народования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Заместитель главы администрации г. Судака  Д.Н. ТКАЧЕНКО

Приложение  к постановлению №1385
Порядок определения статуса жилого дома блокированной за-

стройки на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок направлен на определение статуса жи-

лого дома блокированной застройки на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым.

1.2.Используемые термины и понятия:
-жилой дом – индивидуально-определенное здание, состоя-

щее из комнат, а также помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

-многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме; многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством;

-под «жилыми домами блокированной застройки» понимаются 
жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие 
из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования;

-заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся 
собственником жилья.

2.Признаки блокированного жилого дома
2.1.Жилой дом признается блокированным домом при наличии 

следующих отличительных признаков:
-состоит из нескольких блоков, количество которых не превы-

шает десять, каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи;

-количество этажей не более, чем три;
-имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками;
-расположен на отдельном земельном участке с выходом на 

территории общего пользования;
-отсутствуют помещения общего пользования;
-имеет самостоятельные (автономные) системы инженерного 

обеспечения;
-не имеет общие с соседними жилыми блоками чердаки, под-

полья, шахты коммуникаций, а также помещения, расположенные 
над или под другими жилыми блоками.

2.2.В случае отсутствия автономного инженерного обеспече-
ния в жилом доме для признания его блокированным по желанию 
собственников жилья возможно проведение работ по инженерно-
му переоборудованию жилого дома за счет средств собственников 
жилья.

3.Порядок подачи заявления о намерении изменения статуса 
жилого дома на жилой дом блокированной застройки

3.1.Заявители направляют в администрацию г. Судака Респу-
блики Крым заявление о намерении изменения статуса жилого 
дома и признания его жилым домом блокированной застройки 
(форма заявления – приложение 1).

3.2.Заявление подается совместно от всех собственников жи-
лого дома. От имени собственника может выступать уполномочен-
ное собственником лицо, действующее по нотариально удостове-
ренной доверенности.

3.3.Заявление должно содержать:
-при обращении юридического лица: полное и сокращенное на-

звание юридического лица в соответствии с учредительными до-
кументами, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адрес;

-при обращении физического лица: фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства гражданина;

-сведения о жилом доме, в отношении которого Заявитель про-
сит изменить статус жилого дома.

3.4.К заявлению прилагаются:
-копия документов на право собственности на жилые помеще-

ния;
-технический паспорт и (или) технический план на бумажном но-

сителе, заверенный подписью и печатью кадастрового инженера;
-документы, подтверждающие фактическое проведение рекон-

струкции объекта (при необходимости).
4.Порядок подготовки документа об изменении статуса жилого 

дома
4.1.Межведомственной комиссией по определению статуса жи-

лого дома блокированной застройки на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым (далее 
– Комиссия) в течение 30 календарных дней с момента представ-
ления заявителями заявления и документов, указанных в пп. 3.4 
настоящего Порядка, рассматривает документы и подготавливает 
проект постановления об изменении статуса жилого дома на жи-
лой дом блокированной застройки при наличии признаков блоки-
рованного дома, согласно пп. 2.1 настоящего Порядка, с присво-
ением адреса каждому блоку. Специалисты Комиссии совместно 
осуществляют выезд по адресу, указанному в заявлении по смене 
статуса жилого дома на предмет обследования строения. После 
выезда составляется акт обследования жилого дома с приложени-
ем фотоматериалов. Акт составляется в трех экземплярах (форма 
Акта осмотра – приложение 2).

4.2.При принятии решения органом местного самоуправления 
о признании жилого дома домом блокированной застройки учиты-
вается, что существующее здание может быть изменено в резуль-
тате его реконструкции, в таком случае заявителю необходимо 
предоставить разрешительные документы на реконструкцию.

4.3.После принятия постановления администрации о призна-
нии жилого дома домом блокированной застройки администрация 

направляет данное постановление в Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым для 
внесения соответствующих сведений о здании в реестр объектов 
недвижимости Единого государственного реестра недвижимости.

4.4.Заявителю может быть отказано в изменении статуса жило-
го дома блокированной жилой застройки:

-в случае отсутствия признаков блокированного жилого дома, 
перечисленных в пп. 2.1 настоящего Порядка;

-если заявителем представлены не все документы, предусмо-
тренные пп. 3.4 настоящего Порядка;

-если жилой дом расположен в границах земельного участка, 
предназначенного в соответствии с документами территориально-
го планирования для размещения объекта федерального значе-
ния (объекта регионального значения, объекта местного значения) 
или в границах земельного участка, предназначенного в соответ-
ствии с документацией по планировке территорий для изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
а также в границах территории, предназначенной для осущест-
вления деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территорий.

4.5.Вопросы, не урегулированные настоящим порядком, рас-
сматриваются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации г. Судака В.А. КАРАПЕТЯН

Приложение 1 к Порядку определения статуса жилого дома 
блокированной застройки на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым 

Главе администрации города Судака
Республики Крым

_____________________________________________
от _________________________________________ па-
спорт: ____________________________________Адрес 
регистрации заявителя: ______________________Почто-
вый адрес/адрес электронной почты: ____________Телефон: 
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О признании жилого дома домом блокированной жилой за-

стройки
Прошу признать жилой дом, расположенный по адресу: __

_________________________________________жилым 
домом блокированной застройки.

Приложе-
ние:

1.Копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя.
2.Копия документа, подтверждающего право соб-
ственности на жилые помещения.
3.Технический паспорт и (или) технический план на 
бумажном носителе, заверенный подписью и печа-
тью кадастрового инженера.
4.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по-
сле проведенной реконструкции объекта, в случае 
ее проведения.

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных администрацией г. Судака Республики Крым.

Перечень действий с персональными данными, на совер-
шение которых дается согласие, общее описание используе-
мых оператором способов обработки:

1.получение персональных данных у субъекта персональ-
ных данных, а также у третьих лиц;

2.хранение персональных данных (в электронном виде и на 
бумажном носителе);

3.уточнение (обновление, изменение) персональных дан-
ных;

4.использование персональных данных администрацией г. 
Судака Республики Крым в связи с оказанием муниципальной 
услуги;

5.передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
настоящее согласие является бессрочным; порядок отзыва на-
стоящего согласия – по личному заявлению субъекта персо-
нальных данных.
__________________________________

                               (дата) 
Заявитель: ______________________________                    
___________________ (подпись)

                                        (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Порядку определения статуса жилого 
дома блокированной застройки на территории 

муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым 

АКТ ОСМОТРА
жилого дома по признанию дома блокированным либо много-
квартирным на территории (наименование муниципального об-
разования)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 
___________________

                            (адрес строения)                                                             (дата 
осмотра)

Участники осмотра:
1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                        (ФИО, должность)
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                        (ФИО, должность)
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                        (ФИО, должность)
4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

             (ФИО, собственник либо представитель собственника)
5 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      (ФИО, собственник либо представитель собственника)
Объект осмотра:
Жилой дом по адресу: ___________________________
В результате осмотра установлено:

______________________________________________
_______________________________________________

Вывод: _______________________________________
_________________________________________ _____ 
Приложение:

Фотоматериалы, выполненные ___________________
Подписи участников осмотра:
__________________      ________________________ 
           (подпись)                            (ФИО)
__________________      ________________________
           (подпись)                            (ФИО)
__________________      ________________________ 
           (подпись)                            (ФИО)
__________________      ________________________ 
           (подпись)                            (ФИО)
__________________      ________________________ 
           (подпись)                            (ФИО)
Акт составлен в трех экземплярах: два – собственникам 

квартир, один – в архив администрации г. Судака Республики 
Крым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.10.2021 Г. №1385
Об утверждении Порядка определения статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с пенси-
онным законодательством 
периоды работы засчиты-
ваются в страховой стаж 
застрахованных лиц только 
при условии, что за эти пе-
риоды работодателем на-
числялись и уплачивались 
страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ. Их 
размер напрямую зависит от 
официального размера за-
работной платы работника. 

Чем большая сумма взносов собирается на лицевом счете, 
тем больший размер пенсии будет начислен при достижении 
пенсионного возраста.

Некоторые граждане получают неофициальную, так на-
зываемую зарплату «в конвертах». Не желая полностью 
платить налоги, недобросовестные работодатели предпочи-
тают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально. 
Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
налогов – единого социального и на доходы физических лиц. 
Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации 
ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь 
от размера официальной заработной платы зависят размер 
будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных 
листов, в том числе по беременности и родам, сумма нало-
говых вычетов при приобретении сотрудником квартиры или 
затратах на обучение детей.

Решить эту проблему без участия самих работников, по-
лучающих заработную плату по «серым» схемам, практи-
чески невозможно. С теневой заработной платой можно и 
необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от 
действий каждого из нас. От легализации трудовых отноше-
ний, их оформления зависят социальные гарантии граждан: 
возможность заявить социальные и имущественные вычеты, 
получить пенсионное и социальное обеспечение.

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА – ЗАЛОГ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

В Крыму с начала действия специального налогового ре-
жима в качестве самозанятых зарегистрировались более 
34,1 тыс. человек.

Крымские самозанятые выдали 1,1 млн. чеков на сумму 
4,2 млрд. руб. Об этом сообщила заместитель Председате-
ля Совета министров Республики Крым – министр финансов 
Республики Крым Ирина Кивико.

«Самозанятые граждане, как правило, деятельные люди, 
готовые работать на результат. Налоговый спецрежим оказал-
ся удобным. Растет в республике и средний чек – 3,8 тыс. руб. 
Суммарный чек уже превысил 4,3 млрд. руб. Отмечу, что в Кры-
му самозанятым гражданам доступны меры государственной 
поддержки в рамках национального проекта «Малое, среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», – сказала Ирина Кивико.

Отметим, что плательщики налога на профессиональную 
деятельность могут легально заниматься предприниматель-
ской деятельностью, рекламировать свои услуги и при этом 
платить налог с доходов по льготным ставкам 4-6%. При ре-
гистрации в качестве самозанятых гражданам предоставля-
ется налоговый вычет 10 тыс. руб.

Также граждане, выбравшие для себя этот вид деятель-
ности, могут получить льготный микрозайм от 50 до 500 тыс. 
руб. до 5% годовых сроком на два года в Фонде микрофинан-
сирования предпринимательства Республики Крым.

В Фонде поддержки предпринимательства самозанятые 
могут получить бесплатные консультации с привлечением 
профильных экспертов, пройти обучение, получить помощь 
в продвижении товаров и услуг, а в дальнейшем – содей-
ствие в размещении на торговых площадках (маркетплей-
сах), а также принять участие в выставках и ярмарках.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического развития РК

КРЫМСКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ 
ВЫДАЛИ 1,1 МЛН. ЧЕКОВ 
НА СУММУ 4,3 МЛРД. РУБ.

«Горячая линия» по вопросам ценообразования на про-
дукты питания будет организована во всех муниципальных 
образованиях республики

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым и 
Министерстве промышленной политики РК начала работать 
«горячая линия», на которую можно сообщить о завышении 
цен на продовольственную продукцию. Об этом сообщил за-
меститель Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе мониторинга 
ценовой политики на рынках г. Джанкоя. «Горячая линия» по 
вопросам ценообразования на продукты питания будет орга-
низована во всех муниципальных образованиях республики.

«С рекомендуемыми ценами реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки на расши-
ренных сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на 
территории муниципальных образований Республики Крым, 
можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяй-
ства Республики Крым» – проинформировал вице-премьер.

Также можно позвонить по телефонам «горячей ли-
нии»: Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
+7(978)0000-395, Министерство промышленной политики Ре-
спублики Крым +7(978)0000-855».

Андрей Рюмшин в рамках рабочего выезда провел монито-
ринг соответствия цен и качества продукции на рынках г. Джанкоя.

«На рынках города представлен достаточно широкий ас-
сортимент агропродукции. Цены стабильны, не завышены, 
качество продукции – отменное. Ценовую политику на ос-
новные виды сельхозпродукции беру под личный контроль. 
Призываю каждого из вас сообщать на «горячую линию» 
Минпрома и Минсельхоза Крыма о фактах завышения цен на 
продовольственную продукцию», – прокомментировал глава 
Минсельхоза РК.

СООБЩИТЬ О ЗАВЫШЕНИИ 
ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ МОЖНО 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

МИНСЕЛЬХОЗА И МИНПРОМА 
КРЫМА
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“Воскресенский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Седьмая 
симфония” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+
03.30 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Пуля” 16+
08.55 Знание - сила 0+

12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с 
“Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
11.00 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту 
сторону смерти” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.55 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+

21.35 Т/с “Балабол-5” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Живой” 16+
02.50 Т/с “Гончие-5” 16+
04.40 Прокурорская 
проверка 16+
05.35 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00, 01.15, 02.10 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф “Мачо и ботан 
2” 16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф” 16+
12.55 Х/ф “Хэнкок” 16+
14.45 Т/с “Дылды” 16+
20.00, 21.05 Полный 
блэкаут 16+
22.20 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
00.45 Х/ф “Красавица и 

чудовище” 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Геошторм” 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Сломанная 
стрела” 16+
02.25 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Семь сестёр” 12+
16.55 Д/ф “Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты-2” 12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “90-е. 
Ритуальный Клондайк” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Д/ф “Марина Голуб. 
Напролом” 16+
02.15 Д/ф “Последние 
залпы” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф “Черный 
принц” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 05.10 
Т/с “Небо в огне” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 12+
02.50 Д/ф “Атака 
мертвецов” 12+
03.15 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 
16+
14.55, 19.00 Х/ф “Женский 
доктор - 5” 16+
23.10 Х/ф “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Чужие” 18+
01.45, 02.45 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.30 Городские легенды 
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Путешествие 
на Кон-Тики” 6+
02.20, 03.30 Черное 
золото 16+
04.55, 10.40 Д/ф “Русь” 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.05 Д/ф 
“Подлинная история 
русской революции” 16+
10.10 Д/ф “Наука есть” 12+
11.10 Руссо туристо 16+
11.35 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 12+
15.15 Золото викингов 12+
16.00, 22.00 Т/с “Как я 
стал русским” 16+
17.20, 23.00 Т/с “Драйв” 
18+
18.15 Proбуй 12+
18.30 Ты знаешь? 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“Воскресенский” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Седьмая 
симфония” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+
03.30 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Танкист” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с “Пустыня” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту 
сторону смерти” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.55 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.30 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон второй” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.35 Т/с “Балабол-5” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Живой” 16+

02.40 Т/с “Гончие-5” 16+
04.30 Последние 24 часа 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Универ” 16+
16.30 Т/с “Батя” 16+
18.00 Т/с “Родные” 12+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с 
“Родком” 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 
16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен 
умереть” 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “На грани” 
16+
02.35 Х/ф “Выход 
Дракона” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Золотая мина” 
0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Гостья из прошлого” 12+
17.00 Д/ф “Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты” 12+
22.30 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 
12+
04.40 Д/ф “Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф 
“Возвращение “Святого 
Луки” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Дорога огня” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
02.10 Д/с “Хроника 
Победы” 16+
02.35, 05.25 Т/с 
“Разведчики” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.10 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00, 19.00 Х/ф “Женский 
доктор - 5” 16+
23.10 Х/ф “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 

Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 
16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15 Чтец 12+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Орбита” 16+
02.05, 03.30 Х/ф “Джек 
и Джил. Любовь на 
чемоданах” 16+
03.55 Х/ф “Затмение” 
16+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
10.45 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 
12+
11.30 Д/ф 
“Природоведение с 
Хабургаевым” 12+
12.00, 20.45 Т/с “Орлова 
и Александров” 16+
13.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
15.15 Золото викингов 12+
16.00 Т/с “Как я стал 
русским” 16+
17.20 Т/с “Драйв” 18+
18.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.30 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Деревенское 
счастье 12+
22.00 Т/с “Как я стал 
русским” 16+
23.00 Т/с “Драйв” 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“Воскресенский” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
19.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.00 Т/с “Седьмая 
симфония” 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Лютый” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с “Наркомовский обоз” 
16+
17.45, 18.50 Т/с 
“Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту 
сторону смерти” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф “Схватка” 16+
03.30 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+

18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.30 Т/с “Балабол-5” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.45 Т/с “Живой” 16+
03.45 Т/с “Гончие-6” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
23.00 Х/ф “Домашнее 
видео” 18+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.15 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 16+
12.25 Х/ф “Знакомство с 
Факерами” 12+

14.45 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Валериан и 
Город тысячи планет” 
16+
22.50 Х/ф “Варкрафт” 
16+
01.10 Купите это 
немедленно! 16+
02.10 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Графский парк” 12+
16.55 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 

секреты. Римский палач” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.05 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф “Рассеянный” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 
Т/с “Небо в огне” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения” 16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Белорусский 
вокзал” 12+
01.40 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
03.05 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.30 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 02.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Х/ф 

“Женский доктор - 5” 16+
23.00 Х/ф “Подкидыши” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “Исполнитель 
желаний” 16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 03.45 Городские 
легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Уцелевший” 16+
02.50 Х/ф “Орбита” 16+
03.30 Х/ф “Орбита” 16+
04.15 Д/ф “Русь” 12+
04.45 Руссо туристо 16+
05.15 Эпоха в истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.05 Д/ф 
“Подлинная история 
русской революции” 16+
10.10 ТаланТЫ 12+
11.40 Proбуй 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 22.00 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20 Х/ф “Моя собака - 
герой” 12+
20.30 Битва за лайки 12+
23.00 Т/с “Черные волки” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с 
“Воскресенский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Мата Хари” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Седьмая 
симфония” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Бесы” 12+
03.30 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с “Назад в СССР” 
16+
12.55 Знание - сила 0+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Боевая единичка” 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
“Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10 Т/с “Детективы” 16+
04.35 Т/с “Лютый” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “По ту 
сторону смерти” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.30 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.35 Т/с “Балабол-5” 16+

23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 Поздняков 16+
01.10 Т/с “Живой” 16+
03.15 Т/с “Гончие-6” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полярный” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Х/ф “Очень плохая 
училка” 18+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф “Как 
отделаться от парня за 
10 дней” 12+
12.35 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 16+
14.45 Т/с “Дылды” 16+
20.00 Х/ф “Варкрафт” 
16+
22.30 Х/ф “Хищник” 16+
00.40 Х/ф “Хищник 2” 16+

04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тёмная 
башня” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Золото 
дураков” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Опасный переплёт” 12+
16.55 Д/ф “Наталья 
Богунова. Тайное 
безумие” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Хамелеон” 12+
22.30 Д/с “Обложка” 16+
23.05 Д/ф “Защитники” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф “Ошибка 
президента Клинтона” 12+
04.40 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.40, 05.15 
Т/с “Небо в огне” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения” 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф “Приказано 
взять живым” 12+
02.50 Х/ф “И была 
ночь...” 12+
03.15 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с “Реальная 
мистика”
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.10 Д/с “Порча” 
16+
13.45, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Х/ф 
“Женский доктор - 5” 
16+
23.10 Х/ф “Подкидыши” 
16+
01.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Игра 
Ганнибала” 18+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
“Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Концерт ко Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел (kat16+) 
16+
02.40, 03.30 Х/ф “Экзамен 
на двоих” 16+
04.35 Руссо туристо 12+
05.00, 10.40 Д/ф “Русь” 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.05 Д/ф 
“Подлинная история 
русской революции” 16+
10.10 Д/ф “Наука есть” 
12+
11.10 Руссо туристо 16+
11.35 Спорт. Итоги 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
15.15 Золото викингов 12+
16.00, 22.00 Т/с “Как я 
стал русским” 16+
17.20, 23.00 Т/с “Драйв” 
18+
18.10 Эпоха в истории 
12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября
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ПЕРВЫЙ

06.20 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15 “Горячий лед”. Гран-при 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Арахисовый 
сокол” 12+
00.50 Концерт “Рондо” 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с “Женские секреты” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Счастье 
Серафимы” 12+
01.00 Х/ф “Одиночество” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с “Детективы” 
16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.30 Т/с 
“Провинциал” 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с “Последний мент-2” 
16+

НТВ

05.35 Х/ф “Родительский 
день” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+

18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Шоумаскгоон 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Т/с “Гончие-6” 16+
05.20 Таинственная Россия 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
17.30 Т/с “Игра” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Хорошие 
мальчики” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 12.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф “Валериан и 
Город тысячи планет” 16+
16.40 Х/ф “Люди Икс. 

Тёмный Феникс” 16+
18.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
23.35 Х/ф “Дедушка 
нелёгкого поведения” 6+
01.25 Х/ф “Дедушка лёгкого 
поведения” 18+
03.10 Х/ф “Хищник 2” 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Чернильное 
сердце” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф “Тайна 
подземелья. как найти 
клад?” 16+
15.10 Д/ф “Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез. что 
окажется правдой?” 16+
17.10 Х/ф “Джон Картер” 12+
19.45 Х/ф “Веном” 16+
21.45 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 16+
23.55 Х/ф “Ловец снов” 16+
02.15 Х/ф “Транс” 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Страшная 
красавица” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф “Иван 
Бровкин на целине” 12+
15.10 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+
17.05 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Гладиатор” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф “90-е. Профессия - 
киллер” 16+
00.50 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Д/с “Обложка” 16+
02.25 Д/ф “Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова” 16+
03.05 Д/ф “Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество” 16+
03.45 Д/ф “Наталья 
Богунова. Тайное безумие” 
16+
04.25 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
05.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?” 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф 
“Встретимся у фонтана” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
15.10 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “28 
панфиловцев” 16+
20.55 Легендарные матчи 
12+
00.25 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 12+
02.00 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
03.25 Х/ф “Медовый 
месяц” 12+
04.55 Д/ф “Гагарин” 12+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 16+
10.50, 02.10 Х/ф “Худшая 
подруга” 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
22.05 Х/ф “Моя Звезда” 16+
05.15 Д/с “Героини нашего 

времени” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.00 Х/ф “Хоббит. 
Нежданное путешествие” 
12+
11.30 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” 12+
14.45 Х/ф “Хоббит. Битва 
пяти воинств” 12+
17.30 Х/ф “Геракл. Начало 
легенды” 12+
19.30 Х/ф “Во имя короля” 
12+
22.00 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
00.00 Х/ф “Последний 
легион” 12+
01.45 Х/ф “Игра Ганнибала” 18+
03.15, 04.15, 05.00 
Мистические истории 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.30 Х/ф “Моя собака - 
герой” 12+
02.05, 03.15 Х/ф “Экзамен 
на двоих” 16+
03.50, 17.45 Руссо туристо 16+
04.30 Д/ф “Бархатный путь в 
Крым” 12+
05.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
08.00 Д/ф “Не факт!” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00, 14.05, 21.50 Дневники 
шоу “ТаланТЫ” 12+
11.15, 22.20 Т/с “Небесный 
суд” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55, 15.50 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
15.25 Д/ф “Ветеринары” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Все как у зверей” 12+
18.10 Д/ф “Наука есть” 12+
18.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ 12+
23.40 Голубой континент 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 07.40, 09.25 Доброе 
утро
06.30 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник” 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Городская 
рапсодия” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с “Прощаться не 
будем” 16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.10 Т/с 
“Крепкая броня” 16+
16.20, 17.25 Т/с 
“Балабол” 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи” 
16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с “Карпов. 
Сезон третий” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
17.30 Жди меня 16+
18.25, 19.45 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
21.20 Т/с “Балабол-5” 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.25 Т/с “Гончие-6” 16+
05.55 И снова здравствуйте! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Родком” 16+
09.00 Х/ф “Знакомство с 
Факерами” 12+
11.20 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2” 16+
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Дедушка 
нелёгкого поведения” 6+
23.00 Х/ф “Дедушка 

лёгкого поведения” 18+
01.00 Х/ф “Дом” 18+
02.35 Х/ф “Хищник” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
22.15 Х/ф “Между нами 
горы” 16+
00.25 Х/ф “Пункт 
назначения” 16+
02.10 Х/ф “Пункт 
назначения 2” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 
16+
08.25 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
09.50, 11.50 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События
13.25 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” 0+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” 0+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 

любит?” 12+
18.10 Х/ф “Загадка 
Фибоначчи” 12+
20.00 Х/ф “Загадка 
Эйнштейна” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре “Чёрный кот” 
16+
01.05 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+
01.50 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается” 12+
04.35 Д/с “Обложка” 16+
05.05 Вся правда 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Д/с “Оружие Победы” 
12+
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 
14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
“Россия молодая” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 
12+
00.05 Х/ф “Рассеянный” 12+
01.40 Х/ф “Безымянная 
звезда” 12+
03.50 Х/ф “И была ночь...” 12+
04.15 Д/ф “Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа” 12+
05.05 Х/ф “Александр 
Маленький” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 04.05 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 03.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55, 19.00 Х/ф “Женский 
доктор - 5” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
19.35 Х/ф “Геракл. Начало 
легенды” 12+
21.30 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
00.30 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
02.00 Х/ф “Исполнитель 
желаний” 16+
03.30, 04.15 Далеко и еще 
дальше 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Паганини” 12+
02.25, 03.30 Х/ф 
“Путешествие на Кон-Тики” 
04.45 Руссо туристо 12+
05.10 Эпоха в истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Д/ф “Планета вкусов” 
12+
10.10 Д/ф “Наука есть” 12+
10.40 Д/ф “Русь” 12+
11.10 Руссо туристо 16+
11.35 Авдеев. Утро 12+
12.00, 21.00 Т/с “Орлова и 
Александров” 16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00 Т/с “Нефомат” 16+
17.20, 20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
17.30 ТаланТЫ 12+
20.45 Репетиция 12+
22.00 Т/с “Неформат” 
16+
23.00 Т/с “Черные волки” 
16+

ПЯТНИЦА, 12 ноября

СУББОТА, 13 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
18.55 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Давай 
разведемся!” 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Д/ф “Простить за 
всё” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с “Женские секреты” 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Везучая” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
07.30, 03.10 Х/ф “Классик” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
23.55, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 Т/с “Филин” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Схватка” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Х/ф “Отдел” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “Этаж” 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские похороны 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар. Возвращение 
16+
23.05 Секрет на миллион 16+
01.00 Звёзды сошлись 16+
02.25 Т/с “Гончие-6” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 
14.35 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
15.45 Х/ф “1+1” 16+
18.05 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “SuperПерцы” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.15 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
23.45 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
02.05 Х/ф “Знакомство с 

Факерами-2” 16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф “Коммандо” 16+
06.55 Х/ф “Ромео должен 
умереть” 16+
09.05 Х/ф “На грани” 16+
11.25 Х/ф “Между нами 
горы” 16+
13.30 Х/ф “Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера” 12+
15.25 Х/ф “Джон Картер” 12+
17.55 Х/ф “Веном” 16+
19.55 Х/ф “2012” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф “Загадка 
Фибоначчи” 12+
08.20 Х/ф “Загадка 
Эйнштейна” 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные вдовцы” 
16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Жертва любви” 16+
17.40 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Автоледи” 12+
21.25, 00.25 Х/ф “Выйти 
замуж любой ценой” 12+
01.15 Х/ф “И снова будет 
день” 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф “Она не стала 
королевой” 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
06.15 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Русская 
рулетка” 16+
01.20 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
02.45 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+
03.15 Т/с “Кадеты” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Верну любимого” 
16+
10.50 Х/ф “Одна на двоих” 
16+
15.00 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 16+
02.15 Х/ф “Худшая подруга” 
16+
05.20 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
07.45 Добрый день с 
Валерией 16+
08.45 Новый день 16+
09.15 Х/ф “Последний 

легион” 12+
11.15 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
13.30 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
16.30 Х/ф “Во имя короля” 
12+
19.00 Х/ф “Меч дракона” 
16+
21.00 Х/ф “300 спартанцев” 
16+
23.30 Х/ф “Александр” 16+
02.30, 03.15 Городские 
легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Беглецы” 12+
01.55, 03.30 Х/ф 
“Уцелевший” 16+
04.10, 17.45 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
04.55 Руссо туристо 16+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Природоведение 
с Хабургаевым” 12+
08.00, 17.15 Д/ф “Не факт!” 
12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.20, 14.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.30 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 12+
11.15, 22.00 Т/с “Небесный 
суд” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Добавки” 12+
15.25 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 
12+
16.15 Зерно истины 12+
18.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.00 Постскриптум 16+
20.30 Спорт. Итоги 12+
21.05 Д/ф “Бархатный путь в 
Крым” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, Пи-
онерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный теле-
фон: +79780029246, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:000000:341, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Веселое, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васько Валентина 
Петровна, почтовый адрес: Российская Федерация, 298031, 
Республика Крым, Судак г, Веселое с, Заводская ул, д 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 6 декабря 2021г. в 10 ч 00 
мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ле-
нина, 79, пом 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 6 
декабря 2021г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:030103:124 - Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул 
Заводская, д 21, и всех заинтересованных лиц. Участки рас-
положены в кадастровом квартале 90:23:030103. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Кавалер Ольга Сергеевна (по-
чтовый адрес: Республика Крым, г.Феодосия, ул. Дружбы, 
д.26, кв.2, адрес электронной почты olga_kavaler@mail.ru, 
мобильный тел. +79788628788, квалификационный аттестат 
01-16-144) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:081401:450, расположенного по адресу Ре-
спублика Крым, г. Судак, с.Миндальное, СТ «Солнечная До-
лина», участок №1068, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.                                

Заказчиком кадастровых работ является гр. РФ Бессонова 
Р.Е. (моб. Тел +7(978)7958870. Земельный участок с кадастро-
вым номером 90:23:081401:450 граничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 90:23:081401:279 Республика 
Крым, г. Судак, с.Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уча-
сток №1067 и с земельным участком с кадастровым номером 
90:23:081401:703 Республика Крым, г. Судак, с.Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», участок №1069. Согласование про-
водится со всеми заинтересованными лицами.

Со схемой местоположения и уточнения границ и с проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 298100, г. Феодосия, ул. Земская, д.1, оф.11. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ содержащихся в проекте межевого плана, требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  04.11.2021г.   
по  03.12.2021 г. по адресу:г. Феодосия, ул. Земская, д.1, оф.11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ участков состоится 06.12.2021г. по 
адресу: г. Феодосия, ул. Земская, д.1, оф.11.

При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г., №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Пивошенко Олегом Николаеви-
чем, адрес местонахождения: г.Симферополь, ул. Шмидта, 
9, e-mail: zemlya20@gmail.com,  тел. +7(978)8140914,  номер  
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность -35440, выполняются ка-
дастровые работы  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:081001:432, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, снт Капсель, уч. 96;  но-
мер кадастрового квартала 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является  гр. Еременко 
Артем Александрович,  почтовый адрес: г. Севастополь, ул. 
Парковая, дом 14-Б, кв. 7; контактный тел. +79789502100.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу:  Республика Крым, г. Симферо-
поль,   ул. Шмидта 9, 4 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Шмидта 9.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 
ноября  2021 года по  4 декабря 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 
ноября  2021 года по  4 декабря 2021г по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта 9.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  ко-
торых   требуется согласовать местоположение границы:  

- 90:23:081001:396 -  Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, ОК ЗП СОТ «Капсель», уч 123;

- 90:23:081001:404 - Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Капсель, уч 97.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

9 ноября – г. Судак: ГУП РК «Вода Крыма» скважина 13а, 
скважина 16, база «Натали», ул. Гагарина, 7, 12а, 21, 21а, 39, 
40, 45, 45 а, Коммунальная, 4, 4а, 4/2, 6/2, 6/3, 6/3а, 8, 10а, 
16, Таврическая, 11, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 33, кафе 
«Тандыр Хауз», ул. Виноградная, 2-40/1, Ломоносова, 1-39, 
М. Еременко, 23, МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» ГО 
Судак, прачечная д/с №1, филиал ГБПОУ РК «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», магазин «Продукты», 
МБУ ГОС «Коммунхоз» – мастерские, прачечная, баня, ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии РФ по РК», ул. Цветочная, 15, Симиренко, 7, 13, 
16, 26, 38; ЗТП-2 г. Судак; капремонт;

10 ноября – г. Судак: ул. Южная, Генуэзская, Приморская, 
30а, 34, 34/2, 36, 38, 40, 40а, 40б, 42, 1-17 (нечетные), 10-30 
(четные), ФГУП «Почта Крыма» ОПС; КТПП-360 г. Судак; ка-
премонт;

11 ноября – с. Лесное: АО «Крымтелеком» БСМС; КТП-73 
с. Лесное; техобслуживание;

15-19, 22-24 ноября – с. Морское: ГУП РК «Вода Крыма» 
насосная, Междуречье, насосная бригада №1; ВЛ 0,4 кВ ТП-
125 Л-3 с. Морское; капремонт;

16 ноября – с. Солнечная долина: ГУП РК «Вода Крыма» 
резервуар чистой воды, АО «Крымтелеком», ул. Черномор-
ская, 22, Центральная, 5, МБУК «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак Солнечнодолинский сель-
ский ДК, ул. Черноморская, 23б, 23г, 26а, 28а, 30в, 36, Зареч-
ная, 1, 2, 6, пер. Северный, 14; ЗТП-113 с. Солнечная Долина; 
техобслуживание;

17 ноября – с. Морское: ул. Северная, 20, 37, 52, 58, Лени-
на, 132-149, Озен-Бою, 7а, пер. Громовский, уч. 18; КТП-505 с. 
Морское; техобслуживание;

18 ноября – с. Громовка: ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» ФАП ул. Центральная, 23а, ГУП РК «Вода Крыма» 
насосная станция, ул. Центральная, 1-27 (нечетные), 4-40 
(четные), 31-41 (нечетные), МБУК «Централизованная клуб-
ная система» городского округа Судак Громовский сельский 
клуб, ул. Виноградная, 6, пер. Горный, ул. Зеленая, 10а, 23; 
КТП-127 с. Громовка; техобслуживание;

25-26, 29-30 – с. Дачное: ул. Горная, 30, 44, 44б, 47, 55, 55а, 
Миндальная, 57, 54, 53, 52, 50, 50а, 48, 49, 49а, 47а, 47, 74, 44, 
41, 42, 69, 39, 69, 68, 67, 66, 65, 40, 36, 37, 38, 2-я Миндальная, 
4; ВЛ 0,4 кВ ТП-310 Л-1, 2, 3 с. Дачное (ПФ); техобслуживание.

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8800506 0012 с 

мобильного, 0800506 0012 со стационарного телефона

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

 Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. До 
моря 800 метров, всё документы готовы, земля в собствен-
ности участок 8 соток. В связи с переездом цена снижена. 

Тел. +7(978) 751 45 74, +7(978) 808-33-13.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК!



№ 43 (795) от 4 ноября 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

В Правительстве России напомнили, что за подделку и 
покупку фальсифицированных QR-кодов о вакцинации от 
коронавируса грозит ответственность. Как передает РИА Но-
вости, вице-премьер Татьяна Голикова призвала тех, кто ре-
шился на нарушение закона, «помнить об ответственности».

«Помните об ответственности за подделку или исполь-
зование фальшивых документов – справок о перенесенной 
болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР – и об 
ответственности за продолжающуюся в нашей стране пан-
демию. Берегите себя и своих близких!» – сказала Голикова.

Сейчас пропускная система по QR-кодам в различные уч-
реждения действует в 47 российских регионах, в том числе, 
в Республике Крым и Севастополе. За подделку документов 
о вакцинации грозит ответственность по ст. 236 УК РФ «На-
рушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкции 
статьи предусматривают от 500 до 700 тыс. руб. или лише-
ние свободы до двух лет.

ДО ДВУХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ: ВЛАСТИ 
РФ НАПОМНИЛИ 

О НАКАЗАНИИ ЗА ПОДДЕЛКУ 
QR-КОДА

В ходе прокурор-
ской проверки было 
установлено, что жи-
тельница Кировского 
района уклоняется 
от уплаты алиментов 
после того, как ее ли-
шили родительских 
прав.

Об этом в эфи-
ре радиопрограммы 
«Гость. Вести ФМ» 
заявила прокурор от-
дела по надзору за 
соблюдением прав и 

свобод граждан прокуратуры РК Галина Прохоренко.
«35-летняя местная жительница была лишена родитель-

ских прав. Ее обязали платить алименты. Проверка уста-
новила, что материальную помощь ребенок от родителя не 
получал. Меры по погашению задолженности без уважи-
тельной причины женщина не принимала – уклонялась от 
уплаты алиментов. Прокуратура направила постановление 
в отдел судебных приставов для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела», – заявила эксперт.

КРЫМЧАНКЕ ГРОЗИТ 
ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА НЕУПЛАТУ 

АЛИМЕНТОВ

Следователи по горячим следам раскрыли убийство 
мужчины и женщины в Феодосии, подозреваемый – бывший 
зять погибшей. Об этом сообщили в главном следственном 
управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, 27-летний житель Феодосии, 
работающий разнорабочим в Москве, вернулся на несколько 
дней из столицы и пришел к бывшей супруге. Поскольку он 
вел себя агрессивно, женщина с детьми ушла к подруге, а 
нетрезвый мужчина поджег куртку, закрыл входную дверь в 
квартиру и скрылся.

«От умышленных действий подозреваемого произошло 
возгорание квартиры, в результате чего наступила смерть 
его бывшей тещи и ее сожителя от отравления угарным га-
зом», – говорится в сообщении.

От подозреваемого поступила явка с повинной. След-
ствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании 
в отношении мужчины меры пресечения. Ему вменяется 
убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. 
Согласно УК РФ, данное преступление наказывается лише-
нием свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным ли-
шением свободы.

ФЕОДОСИЕЦ УБИЛ БЫВШУЮ 
ТЕЩУ И ЕЕ СОЖИТЕЛЯ: ЕМУ 

ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

За последнее время на территории Российской Федерации 
участились чрезвычайные происшествия, произошедшие в 
результате взрывов бытового газа.

Так, 25.10.2021 г. в Набережных Челнах взрыв газовоздуш-
ной смеси прогремел в пятиэтажке. Из-под завалов спасатели 
извлекли четверых пострадавших. К сожалению, позже одна 
пострадавшая девушка скончалась в больнице. На следую-
щий день в Балтийске Калининградской области взрыв газа в 
многоквартирном доме привел к пожару. К счастью, обошлось 
без жертв. В тот же день еще один взрыв бытового газа про-
изошел в подмосковном городе Видное. Пожарно-спасатель-
ными подразделениями спасено 13 человек.

В связи с этим отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
напоминает, что чаще всего трагедии происходят из-за неис-
правности газового оборудования. Но большие и малые беды 
можно предупредить, если знать и соблюдать правила без-
опасности. Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того, чтобы 
вовремя определить утечку газа и принять соответствующие 
меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, 
но малотоксичных веществ – меркаптанов. Сжиженный газ 
тяжелее воздуха в два раза, при утечке заполняет в первую 

очередь подвалы, подполы, подземные коммуникации и мо-
жет распространяться на большие расстояния. В сочетании с 
воздухом газ образует взрывоопасную смесь. При неполном 
сгорании газа выделяется окись углерода (газ без цвета и за-
паха), от которого возможно удушье со смертельным исходом.

При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во 
дворе, в квартире необходимо:

-оповестить окружающих о мерах предосторожности;
-исключить использование открытого огня, электроприбо-

ров, могущих дать искру, прекратить пользоваться газовым 
прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть газовую тру-
бу);

-обеспечить проветривание загазованного помещения, 
открыв окна, двери, форточки и т.д.; сквозняк будет способ-
ствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воз-
духом до безопасной концентрации;

-вызвать аварийную газовую службу по телефону 104;
-покинуть загазованное помещение до прибытия аварий-

ной службы и ликвидации аварии.
Запрещено:
-оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
-допускать к пользованию газовыми приборами детей до-

школьного возраста, лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими приборами;

-использовать газ и газовые приборы не по назначению;
-пользоваться газовыми плитами для отопления помеще-

ний;
-пользоваться помещениями, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха;
-применять открытый огонь для обнаружения утечек газа 

(с этой целью используются мыльная эмульсия или специ-
альные приборы);

-хранить в помещениях и подвалах пустые и заполненные 
сжиженным газом баллоны;

-производить самовольную газификацию дома, переста-
новку, замену и ремонт газовых приборов;

-осуществлять перепланировку помещения, где установ-
лены газовые приборы, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

Обо всех неисправностях газовых приборов сообщайте 
в службу газового хозяйства по телефону «104», а в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации – в пожарную охрану 
по телефону «101».

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Мы продолжаем публиковать отзывы судакчан о службе в 
Вооруженных силах России.

- Пойти отслужить в армии нужно. И подойти к этому этапу 
своей жизни ответственно, со всей серьезностью, и тогда ни-
каких трудностей просто не возникнет, – так считает Никита 
Гомзиков, который совсем недавно пришел из армии.

- Армия учит держать свое слово, исполнять обещанное, 
дисциплине, взаимовыручке и многим другим качествам, ко-
торые впоследствии пригодятся в жизни на гражданке.

Я попал в инженерные войска Ростовской области, город 
Каменск-Шахтинский. Там в маскировочной роте техниче-
ского батальона большая часть военнослужащих состоит из 
срочников. Они участвуют во многих всероссийских и между-
народных соревнованиях южного военного округа. Понтон-
ный батальон занимает только первые места, на протяже-
нии существования соревнований занимает лидирующие 
позиции по организации переправ и раскрытию понтонов. 
Технический батальон тоже не отстает, всегда – в лидерах 
соревнований «Инженерная формула» и многих других.

Для меня военная служба прошла интересно. Слож-
ностей не было, потому что я знал, куда иду, и что от меня 
ожидают. Очень много ездил по командировкам и выполнял 
поставленные боевые задачи.

До призыва на протяжении шести лет работал организа-
тором экскурсий. Учился в Симферопольском университете 
по специальности «менеджер организации», окончил вуз и 
получил высшее образование, а после магистратуры ушел 
в армию.

Планирую переехать в Симферополь, работать, получить 
права категории «Б» и продолжать заниматься спортом. В 

армии начал заниматься бегом, воркаутом и сейчас продол-
жаю. Считаю, что приобрел очень хорошую привычку: каж-
дый день мы бегали по несколько раз, занимались на спор-
тивной площадке. У нас в части проходил практику курсант 
высшего военного училища, он нас мотивировал, поддержи-
вал, организовал все так, что очень хотелось заниматься.

Для тех, кто собирается в армию, хочу посоветовать: 
меньше говорить, больше слушать и делать, не пререкаться 
со старшими по званию, не ныть и не забывать «включать 
голову». Тогда служба пройдет быстро и интересно.

К СЛУЖБЕ В АРМИИ ПОДОЙТИ ОТВЕТСТВЕННО

В условиях коронавирусной пандемии QR-коды становят-
ся неотъемлемой частью нашей жизни. Новые ограничитель-
ные требования предписывают предъявлять их на входе в 
кафе и рестораны, кинотеатры и спортзалы. Какую именно 
информацию содержат такие коды, и нет ли опасности, что 
с их помощью злоумышленники могут украсть ваши личные 
данные? На эти вопросы в эфире радио «Спутник в Крыму» 
ответил инженер регионального подразделения МИА «Рос-
сия сегодня» Юрий Артамонов.

«QR-код – это графическое изображение, состоящее 
на белых и темных участков, в котором может быть скрыта 
любая информация. В случае с вакцинацией он содержит 
ссылку, по которой можно перейти и посмотреть действи-
тельность вашего сертификата. Если он действителен, там 

появляются зеленый баннер со сроком действия сертифика-
та, а также дата рождения, первая буква фамилии и инициа-
лы. Любой проверяющий сотрудник распознает код, перехо-
дит по ссылке, сверяет данные с паспортными», – поясняет 
эксперт.

По его словам, «прочесть» код можно с помощью обычной 
камеры телефона, большинство из которых сейчас имеет со-
ответствующую встроенную функцию. Если такой функции 
нет, достаточно скачать специальное бесплатное приложе-
ние. При этом код читается с любого расстояния, ракурса и 
может быть изображен на любой поверхности:

«Можно скачать код в телефон в формате PDF-документа 
или распечатать и положить в паспорт. Это значения не име-
ет. Даже если мы возьмем многоэтажку и такими же квадра-
тиками засветим окна, то, наведя телефон на такой дом, мы 
тоже его прочтем».

Артамонов подчеркивает, что каждый конкретный QR-код 
всегда содержит одну и ту же информацию. В случае с при-
вивочными кодами, это всегда ссылка на одну и ту же стра-
ницу с сайта Госуслуг.

«Попасть с его помощью на другие страницы профиля не-
возможно. И невозможно увидеть никакие личные данные 
человека. Его можно показывать спокойно, увидят только 
то, что касается сертификата о вакцинации», – уверяет гость 
эфира.

Также он рекомендует самостоятельно сканировать соб-
ственный код и попробовать перейти по ссылке. В редких 
случаях данные о действительности сертификата ошибочно 
могут не подтверждаться. Тогда следует направить жалобу в 
Минздрав РК. Как правило, такие ошибки устраняют в тече-
ние нескольких дней.

Источник: РИА Новости Крым

ЧТО ТАКОЕ QR-КОД, И МОЖНО ЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ 
УКРАСТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Сотрудники Южного межрегионального управления Рос-
сельхознадзора выявили опасную продукцию в продуктовых 
магазинах Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведом-
ства.

В ходе рейда было изъято 108 кг колбасы, мясных полу-
фабрикатов и консервов, у которых отсутствовали ветери-
нарные сопроводительные документы. Кроме того, проис-
хождение и производителя товаров установить не удалось.

В отношении нарушителей были составлены администра-
тивные протоколы. Опасная продукция была ликвидирована.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
главного инженера предприятия из Ленинского района Кры-
ма. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, по-
влекшем по неосторожности смерть человека. Об этом со-
общили в Следкоме.

По информации ведомства, главный инженер предпри-
ятия организовал производство работ с нарушениями пра-
вил техники безопасности при ведении сварки емкостей для 
хранения нефтепродуктов, после чего покинул место прове-
дения работ.

«Произошел взрыв емкости, в результате которого опера-
тор получил днищем емкости для хранения нефтепродуктов 
удар, не совместимый с жизнью», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по су-
ществу. Виновнику грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

БОЛЕЕ 100 КГ КОНСЕРВОВ 
И КОЛБАСЫ ИЗЪЯЛИ 

ИЗ МАГАЗИНОВ В КЕРЧИ

КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕР ПОЙДЕТ 
ПОД СУД ЗА СМЕРТЬ СВАРЩИКА 

НА РАБОТЕ
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4 ноября
ПРАЗДНОВАНИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ, В ЧЕСТЬ 
ЕЕ ИКОНЫ, ИМЕНУЕМОЙ 

«КАЗАНСКАЯ»
Установлено в благодар-

ность за избавление Москвы 
и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Конец 
ХVI и начало ХVII столетия из-
вестны в истории России как 
Смутное время. Страна под-
верглась нападению польских 
войск, которые глумились над 
православной верой, грабили 
и жгли храмы, города и села. 
Обманным путем им удалось 
овладеть Москвой. По призыву 
святейшего патриарха Ермо-
гена русский народ встал на 
защиту родины. В ополчение, 
которое возглавлял князь Ди-
митрий Михайлович Пожар-
ский, был прислан из Казани 
чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы.

Зная, что бедствие попу-
щено за грехи, весь народ и 
ополчение наложили на себя 
трехдневный пост и с молит-
вой обратились к Господу и 
Его Пречистой Матери за не-
бесной помощью. Молитва 
была услышана. Русские во-
йска 22 октября (4 ноября по 
н. ст.) 1612 года освободили 
Москву от польских захватчи-
ков. Празднование в честь Ка-
занской иконы Пресвятой Бо-
городицы установлено в 1649 
году. И до наших дней эта ико-
на особо почитается русским 
православным народом.

СЕМИ ОТРОКОВ, 
ИЖЕ ВО ЕФЕСЕ

Семь Ефесских отроков: 
Максимилиан, Иамвлих, Мар-
тиниан, Иоанн, Дионисий, Ек-
сакустодиан (Константин) и 
Антонин, жили в III веке. Свя-
тые отроки открыто исповеда-
ли свою веру во Христа перед 
императором Декием, однако 
он отпустил их, надеясь, что 
они изменят решение. Юноши 
ушли из города и скрылись в 
пещере горы Охлон. Узнав, где 
скрываются отроки, император 
велел заложить вход в пещеру 
камнями, чтобы они умерли от 
голода и жажды. Но Господь 
навел на отроков чудный сон, 
продолжавшийся почти два 
столетия. Владелец участка, 
на которой находилась гора 
Охлон, начал постройку, разо-
брали вход в пещеру. Господь 
оживил отроков, и они просну-
лись словно от обыкновенного 
сна, не подозревая, что про-
шло почти 200 лет. Тела их 
и одежды были совершенно 
нетленны. Господь, через про-
буждение их от долгого сна, 
открывает Церкви тайну вос-
кресения мертвых. Вскоре сам 
император прибыл в Ефес и 
беседовал с юношами в пеще-
ре. Тогда же святые отроки на 
глазах у всех склонили головы 
и опять заснули, на этот раз до 
всеобщего воскресения. 

5 ноября
АПОСТОЛА ИАКОВА, 

БРАТА ГОСПОДНЯ 
ПО ПЛОТИ

Святой Иаков был сыном 
Иосифа Обручника от его пер-
вой жены и потому в Евангелии 
называется братом Господним. 
Господь Иисус Христос явился 
ему после Своего воскресения 
и поставил его епископом Ие-
русалимской церкви. За 30 лет 
епископства он распространил 
и утвердил святую веру в Ие-
русалиме и во всей Палестине. 
Недовольные этим книжники и 
фарисеи замыслили убить свя-
того Иакова. Возведя святителя 
на кровлю храма, они приказа-
ли, чтобы отрекся от Спасителя 
мира. Но святой апостол начал 
громко свидетельствовать, что 
Христос есть Истинный Мес-
сия. Тогда иудейские учители 
столкнули праведника вниз. 
Собрав последние силы, свя-
той молился Господу за своих 
врагов, которые в это время 
добивали его. Мученическая 
кончина святителя Иакова про-
изошла около 63 года.

Святой апостол Иаков со-
ставил Божественную литур-
гию, которая легла в основу 
литургий, составленных святи-
телями Василием Великим и 

Иоанном Златоустом. Церковь 
сохранила Послание апосто-
ла, которое включено в книги 
Священного Писания Нового 
Завета.

 
6 ноября

ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА
Димитриевская родитель-

ская суббота совершается в 
ближайший день перед днем 
памяти св. великомученика Ди-
митрия Солунского (26 октября 
/ 8 ноября (н.ст.). Установлена 
она после битвы на Куликовом 
поле (8 сентября 1380 г.) по 
благословению преподобного 
Сергия Радонежского. Первона-
чально поминовение соверша-
лось по всем воинам, павшим 
в этом сражении. Постепенно 
Димитриевская суббота стала 
днем заупокойного поминове-
ния всех усопших православ-
ных христиан.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕХ 

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
Икона Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» 
прославилась чудотворени-
ем в 1688 году. Родная сестра 
патриарха Иоакима (1674-
1690) Евфимия долгое вре-
мя страдала неизлечимой 
болезнью. Однажды утром, 
во время молитвы, она ус-
лышала голос: «Евфимия! 
Иди в храм Преображения 
Сына Моего; там есть образ, 
именуемый «Всех скорбящих 
Радость». Пусть священник 
отслужит молебен с водосвя-
тием, и получишь исцеление 
от болезни». Евфимия испол-
нила повеление Пресвятой 
Богородицы - и исцелилась. 
Это произошло 24 октября 
(по ст. ст.) 1688 года. 

8 ноября
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Император Максимиан 

Галерий, вступивший на пре-
стол в 305 году, назначил Ди-
митрия властителем Фесса-
лонийской области. Главной 
обязанностью Димитрия была 
защита от внешних врагов, но 
император потребовал также, 
чтобы он истреблял христи-
ан. Димитрий вместо этого 
стал язычников обращать ко 
Христовой вере. Императору 
вскоре донесли, что прокон-
сул Димитрий - христианин. 
Готовясь к смерти, Димитрий 
раздал свое имущество бед-
ным, а сам предался молитве 
и посту. По приказу императо-
ра темничная стража пронзи-
ла Димитрия копьями в 306 
году. Тело великомученика 
выбросили на съедение зве-
рям, но солуняне тайно пре-
дали его земле. Слуга Дими-
трия Лупп взял кровавую ризу 
и перстень мученика и начал 
ими исцелять недужных. Его 
тоже казнили. Память святого 
Димитрия Солунского издрев-
ле связывалась на Руси с во-
инским подвигом, патриотиз-
мом и защитой Отечества.

10 ноября
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ПАРАСКЕВЫ, 
НАРЕЧЕННОЙ ПЯТНИЦА

Великомученица Пара-
скева родилась в городе Ико-
нии в Малой Азии. Родители 
ее особо чтили пятницу, ког-
да на Кресте пострадал Го-
сподь Иисус Христос, в честь 
и дочь свою назвали Пятни-
цей (по-гречески Параскева). 
Параскева приняла обет 
девства и заботилась о рас-
пространении веры Христо-
вой среди язычников. В 300 
году Параскева отказалась 
принести жертву идолам, и 
за это была подвергнута ис-
тязаниям, затем ей отсекли 
мечом голову. Христиане 
похоронили тело святой Па-
раскевы. От мощей велико-
мученицы подавались ис-
целения болящим. Святая 
Параскева считается цени-
тельницей душевных и теле-
сных недугов, хранительни-
цей семейного благополучия 
и счастья.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Приближается Димитриевская родительская суб-
бота, и во всех судакских храмах, как и в другие поми-
нальные дни, десятки и десятки записок вот уже кото-
рый год начинаются одним именем – игумена Никона. 
Шесть лет назад, 4 ноября, в праздник иконы Казанской  
Божией Матери, Господь призвал к себе нашего дорого-
го батюшку. Любившего небо и ушедшего в мир иной в 
том трагическом полете, закончившемся авиакатастро-
фой.  

Достойного пастыря Церкви Христовой даровал Господь 
нашему городу. Почти двадцать лет игумен Никон с усер-
дием совершал служение на благословенной Сурожской 
земле, отдал много сил становлению церковной жизни во 
всём её многообразии. На этом пути у него было немало 
препятствий, но он находил силы и мужество преодолевать 
их. Игумен Никон заслужил высочайший авторитет в обще-
стве, и даже те, кто не разделял его убеждений, не могли не 
относиться к нему с личным уважением. 

Сколько сил, трудов и любви было вложено им в возрож-
дение Кизилташского монастыря, где в сложных условиях 
за несколько лет было возведено два прекрасных храма, 
в которых хранятся частицы мощей Божиих угодников и 
другие православные святыни. Благодаря стараниям на-
стоятеля Свято-Покровский храм Судака получил свой 
неповторимый запоминающийся облик, приглашенными 
им мастерами и художниками были созданы резные де-
ревянные иконы и фрески. Изучив историю Судака право-
славного, батюшка озаботился тем, чтобы заново возвести 
церковную колокольню и с помощью меценатов и неравно-
душных граждан воплотил этот проект. Под его руковод-
ством возрождались и появлялись новые приходские хра-
мы в нашем регионе. 

Он создал просветительский центр «Святая Русь», воз-
можно, единственный подобного рода в Крыму, с собран-
ной им уникальной библиотекой: духовная, историческая 
литература, энциклопедии и другие справочные издания 
- более 20 тысяч томов, с обширной аудио- и видеотекой. И 
отец Никон призывал всех жителей пользоваться этим ве-
ликим богатством для пользы ума и души. Здесь проходи-
ли занятия воскресной школы для маленьких и для взрос-
лых прихожан, священник обучал как пониманию Святого 
Письма, основам православной веры, так и христианской 
морали. Особое внимание  уделял духовно-нравственно-
му  воспитанию детей, а главное - поддерживал в детских 
душах стремление к добру, познанию истины, красоты Бо-
жьего мира. Рождественские и Пасхальные конкурсы для 
учеников и учителей, помощь в организации совместных 
мероприятий со школами и внешкольными учреждени-
ями, занятия с юными авиамоделистами в созданном им 
кружке – все это он делал с большим интересом, увлечен-
ностью и любовью к детям, всегда поощрял их выступле-
ния в конкурсах и концертах, посвященных православным 

праздникам. Можно с полным правом говорить об игумене 
Никоне как о просветителе, потому что то, что он делал, 
вышло далеко за рамки Судака, Феодосийской и Крымской 
епархии, его опыт работы по организации научно-иссле-
довательской деятельности школьников был обобщен на 
международных чтениях. Батюшка также проводил занятия 
для слушателей кружка «Основы православной культуры 
Крыма» в нашей Свято-Покровской церкви, рассказывая об 
устройстве и внутреннем убранстве храма. В конце учеб-
ного года  в качестве поощрения организовывал и вел для 
учащихся экскурсии в Кизилташском монастыре. По ини-
циативе игумена Никона стал проводиться региональный 
православный конкурс-игра «Зерно истины», и со време-

нем судакские школьники достойно представляли Судак 
уже на республиканском уровне, занимая призовые места. 
Успешно участвовали наши учащиеся и в конкурсах «Под-
виг царской семьи» в Ялте и Симферополе.

Поразительно, как он все успевал. Встречался с учени-
ками в школах, навещал пациентов в больнице, выступал 
на общегородских мероприятиях. Игумен Никон положил 
начало городским крестным ходам и празднованиям наи-
более значимых дат церковного календаря. Помимо мо-
настырских забот, церковных богослужений в Судаке, 
продолжал духовно окормлять военных, благодаря ему 
состоялось судакское казачество. А кроме того занимался 
исследованием истории монастыря и православия в Кры-
му, миссионерской и просветительской деятельности ви-
зантийских монахов на полуострове, выступал на научных 
конференциях, написал предисловие к книге протоиерея 
(ныне епископ Нестор) Николая (Доненко) «Юго-восточный 
Афон Российской империи. Кизилташ». Досконально из-
учив свою родословную, батюшка показал пример того, как 
нужно знать свои корни, почитать своих предков. Его отли-
чали высокие представления о долге, чести и патриотизме, 
всей душой он болел за судьбы Отечества, глубоко изучал 
его историю и гордился героями. Эрудированный, интерес-
нейший собеседник в вопросах веры и истории государства 
Российского, он продолжал свое образование, обучаясь в 
духовной академии. 

Его вера была живой и деятельной, горячие проповеди 
игумена Никона оставляли след в уме и сердце его паствы, 
и многих его личный пример служения Господу и Отечеству, 
его убежденность привели к Богу.

Люди очень ценили духовную заботу покойного батюш-
ки, приходили к нему за советом, в поисках решения своих 
житейских проблем. Он помогал и словом, и делом, для 
многих он был благодетелем, никогда не афишируя дела 
милосердия. При этом быт самого священника был аскети-
ческим, его скромность и нестяжательность в полной мере 
соответствовали монашескому чину.

Он был строгим и требовательным, в первую очередь к 
себе, мудрым и добрым ко всем без исключения, готовым 
услышать каждого и никому не отказывающим в помощи, 
внимательным и сочувствующим – таким, каким бывает 
любящий отец. Истинный пастырь добрый, игумен Никон 
стремился к тому, чтобы возвышать на достойный уровень 
свою паству. Несколько  духовных чад батюшки, следуя его 
примеру, также избрали путь священнического служения, 
так что его проповедническую и просветительскую миссию, 
будем надеяться, есть кому продолжить, пусть и в иных го-
родах и весях.

Каждый, кто знал игумена Никона, может рассказать 
что-то свое о его заслугах перед городом и жителями, у 
каждого живет в душе свое особое теплое воспоминание о 
безвременно почившем духовном отце. Со временем при-
тупляется боль утраты, но память – остается.

Святитель Феофан Затворник, подвижник XIX века, 
однажды сказал: «Давайте плакать о почившем… Но 
плакать по-христиански!» Это значит, что в этих слезах 
не должно быть безнадежности и отчаяния. Будем же и 
мы вспоминать игумена Никона со светлыми слезами 
благодарности, будем молиться о его упокоении с на-
деждой, что и он в небесных обителях молится за нас.

Фото из архива редакции  
На снимках: Покрова, перед началом концерта на 

престольном празднике; вручение подарков участникам 
Рождественского утренника; праздник Преображения 

Господня, освящение плодов во дворе Свято-Покровского 
храма; на городском празднике семьи, любви и верности 

в день святых благоверных Петра и Февронии. 

ЕГО ВЕРА БЫЛА ЖИВОЙ 
И ДЕЯТЕЛЬНОЙ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИГУМЕНА НИКОНА
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Понедельник
  8 ноября +15 +13º    Облачно,

дождь

Вторник
  9 ноября +14º +10º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  10 ноября +9º +3º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
  11 ноября +7º +2º Переменная

 облачность

Пятница
  12 ноября +12º +5º Малооблачно

Суббота
  13 ноября +14º +7º Ясно

Воскресенье
  14 ноября +14º +8º Переменная

 облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.11 по 14.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Убеждать и превращать противников в союзников - вот центральная задача 
недели. При этом постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не оста-
лось недосказанностей и обид, все отношения лучше выяснять в открытую. 
Во второй половине недели для развития вашего дела потребуются опреде-
ленные финансовые ресурсы. В выходные возможны ошибки, несогласован-
ность и совершенно непредсказуемый поворот событий в личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вам необходимо заглянуть в себя и подумать, что могло повергнуть вас в 
смущение, внеся в ваш достаточно стройный жизненный распорядок эле-
менты хаотичности. Выбор часто бывает сложным, поэтому, прежде чем 
действовать, все хорошенько обдумайте. На работе вас ждет признание, 
уважение и понимание. Однако планку при этом придется держать высоко. 
И не забывайте, что близкие люди тоже нуждаются в заботе и внимании.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и, что будет весьма кста-
ти, вы можете получить многообещающее деловое предложение. И это реаль-
ный шанс на большую прибыль. Так что проявляйте инициативу и креатив. В 
личной жизни, как говорят звезды, наиболее прямой путь совершенно не обяза-
тельно - лучший, рассмотрите все варианты. И вы получите желаемое. Очень 
скоро вы ощутите безоблачное счастье.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На нынешней неделе желательно не ослаблять внимания, так как могут про-
изойти важные и интересные события. Пропустить их было бы глупо и обид-
но. Ни в коем случае не ленитесь, именно сейчас вы можете показать себя с 
лучшей стороны. Учитывайте интересы коллег, помните, что перетягивание 
одеяла на себя может лишь осложнить отношения в коллективе. В среду ваши 
конструктивные предложения будут по достоинству оценены начальством. В 
воскресенье лучше не поддаваться влиянию соблазнов.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В понедельник желательно не начинать новые дела, старт будет слож-
ным. Неделя насыщена событиями, активная в сфере, связанной с 
профессиональной деятельностью. Желательно со своими проблема-
ми справляться собственными силами и не влезет в долги. На работе 
есть опасность иллюзий и звездной болезни. Так что не будьте падки 
на лесть, не усыпляйте себя дифирамбами окружающих. Ваши дости-
жения требуют подтверждения практикой, и эта возможность вам пред-
ставится.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы в центре внимания, полны сил и энергии. Однако дела почему-то скла-
дываются не лучшим образом. Не старайтесь исправить сложившуюся си-
туацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное 
удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую 
активность. Неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый уровень 
жизни, это нормально и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном 
направлении. Просто не ждите всего и сразу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Начало недели благоприятно для поездок и встреч с друзьями. Ничего не 
планируйте, живите по свободному графику. Во вторник вас могут порадовать 
хорошие новости. В четверг может произойти событие, которое кардинально 
изменит вашу личную жизнь. В выходные не слушайте советчиков, отговари-
вающих вас от того вида отдыха, который вы для себя выбрали. Ваши планы 
обещают быть оптимальны.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь с делами и 
получите солидную прибыль. Ваше материальное положение стабильно и 
больше не беспокоит вас. Стоит поддаться эмоциям, если речь о любви. 
Пусть сильные чувства заставят вас пойти на риск, вы получите гораздо 
больше. Выходные - прекрасное время для прогулок на природе и свида-
ний с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя особенно хороша для творчества в любых его проявлениях. 
Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя, если захотите этим 
заниматься. Наиболее практичное применение данного таланта, пожалуй, 
найдут те, кто займутся ремонтом жилья. В четверг желательно снизить 
до минимума нагрузку на работе и начать планировать выходные. Органи-
зуйте шумную вечеринку или камерную встречу с друзьями.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. Залогом 
успешного хода дел станет соединение практической хватки со здоровым 
честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не 
распыляться по мелочам. Не теряйте времени на споры и выяснение, кто в 
коллективе или в семье лидер. В выходные не позволяйте близким кормить 
вас нравоучениями. Воскресенье посвятите отдыху, сходите в кино.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя в основном пройдет ровно и спокойно. Ваши коллеги сыграют важную 
роль в вашей карьере. Нежелательно нервничать и раздражаться по пустякам, 
тогда работа будет спориться, и неделя станет весьма продуктивной. Деньги у 
вас есть, но не спешите их тратить. Во вторник желательно не принимать ответ-
ственных решений. В конце недели домашние дела грозят решаться чересчур 
эмоционально. Детям понадобится ваша помощь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе желательно избегать импульсивности и нелогичности в 
словах и поступках. Если вы обойдете эти подводные камни, то атмос-
фера вокруг вас гармонизируется. Вы перестанете нервничать. На работе 
необходимо тщательно проверять поступающую информацию. Пятница 
будет удачна для завершения старых дел. Воскресенье благоприятно для 
любых компаний, только не сидите в одиночестве.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ГРИБНОЙ СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ С ВЕРМИШЕЛЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 2 шт.; вода - 1-1,2 литра; шампи-
ньоны свежие - 150 г; лук репчатый - 1 шт.; растительное масло - 3 
ст. л.; вермишель - 2 ст. л.; лавровый лист - 1 шт.; приправа для 
супа, специи, соль - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель и лук очистить. Нарезать кар-
тошку в кастрюлю небольшими кусочками, залить водой, поста-
вить на огонь, посолить после закипания и варить минут 15 на не-
большом огне. Разогреть растительное масло в сковороде, затем 
выложить шампиньоны, нарезанные на пластины. К нарезанным 
грибам добавить мелко нарезанный лук, обжарить, иногда по-
мешивая, до легкой золотистости. Когда картофель будет почти 
готов, выложить в кастрюлю шампиньоны, обжаренные с луком. 
Добавить лавровый лист, приправу и специи, варить суп минут 10 
с момента закипания на небольшом огне. Затем в суп с шампи-
ньонами всыпать вермишель, перемешать, выключить газ и, на-
крыв кастрюлю крышкой, дать блюду настояться минут 15. За это 
время вермишель дойдет до готовности и не будет размякшей.

ВКУСНАЯ СВИНИНА ПО-ГРУЗИНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:1 килограмм свинины, 1 ложка сметаны, зе-

лень (петрушки, укропа, розмарина, базилика, кинзы), 2 ложки 
меда, 1 ложка сока лимона, соль и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо порезать на крупные кусочки, зелень 
измельчить. Смешиваем в тарелке всю зелень и солим, добавля-
ем перец. Теперь смешаем зелень, мясо, сок лимона, мед. Оста-
вим в холодильнике мариноваться. Обычно хватает нескольких 
часов, но можно оставить и дольше. Когда достанете всё из хо-
лодильника, в маринад добавляется сметана. Снова всё хорошо 
перемешайте. Теперь мясо в маринаде можно поместить на про-
тивень и отправить в хорошо прогретую духовку. Запекаем его в 
течение часа. Температура в духовке должна быть около двухсот 
градусов. Тогда вы получите отлично пропечённое мясо с аппе-
титной хрустящей корочкой!

САЛАТ ПИКАНТНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г куриной грудки, 150 г огурца све-

жего, 150 г корейской моркови, 150 г сыра маложирного, 0.5 

банки кукурузы, 2 зубчика чеснока. 
Для соуса: йогурт натуральный 100 г, 1 ст.л. горчицы, зелень 

по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе отварить, остудить. На-

резать огурцы, сыр и курицу соломкой. С кукурузы слить жид-
кость. Смешать все ингредиенты, добавить морковь, измель-
ченный чеснок и заправить горчично-йогуртовым соусом. Дать 
немного настояться, ещё раз перемешать и подавать к столу.

МИНИ ТАКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: болгарский перец 1,5 шт., лук крупный 1 

шт., куриное филе 450 г, лепешки 1 уп., сливки 25-33% 70-100 
мл, сыр твёрдый 220 г, чеснок 1-2 зубчика, соль, паприка, чер-
ный перец, сушеная петрушка, острый красный перец, расти-
тельное масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезаем перец, лук и куриное филе. 
Из лепешек вырезаем кружочки (можно использовать кружку). 
Обжариваем до золотистости лук, закидываем к нему перец и 
немного сахара, для вкуса. Через минуты 3 добавляем кури-
ное филе, насыпаем любимые специи, обжариваем до золоти-
стости. Натираем чеснок, добавляем сливки и увариваем все 
минут 5. Натираем сыр. Выкладываем начинку на середину 
лепешек и перекладываем на противень вплотную. Посыпаем 
сыром и отправляем в духовку при температуре 180 °С на 5-10 
минут, чтобы расплавился сыр.

БЫСТРЫЕ ПИРОЖНЫЕ «НАПОЛЕОНЧИКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: слоеное бездрожжевое тесто-1 упаковка;

Для крема: сгущенное молоко- 1/2 банки; сливочное мас-
ло-150 г; сахарная пудра

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Слоеное тесто разложить на столе, дать разморозиться... 

немного раскатать (можно не раскатывать), затем разрезаем 
тесто на кусочки. Выкладываем на противень на пергамент и 
выпекаем при 200 гр. минут 15-20. Еще не совсем остывшие 
слойки разделяем на две (с помощью ножа, когда остынут 
сильно крошатся) половинки. На нижнюю часть наносим гото-
вый крем из взбитого масла и сгущенки, накрываем верхней 
частью. Посыпаем сахарной пудрой! Можно подавать к чаю!
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В НАЧАЛЕ октября был дан старт конкурсу детского 
рисунка «Судак в прошлом и будущем», в котором ре-

бятам предлагалось, проявив фантазию, нарисовать Судак, 
каким он мог быть в прошлом, и изобразить свое видение 
будущего нашего города.

Обучающиеся МБОУ «Дачновская средняя общеобразо-
вательная школа» городского округа Судак во главе с педа-
гогом-организатором Яной Якубой приняли участие в кон-
курсе. Все представленные работы заслуживают внимания. 
29 октября делегация музея-заповедника «Судакская кре-
пость» посетила Дачновскую школу и вручила школьникам 
сертификаты участников с благодарностью за проявленные 
активность и творческий подход.

По материалам официальной страницы Фейсбук 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

«СУДАК В ПРОШЛОМ 
И БУДУЩЕМ»

Поздравляем с юбилеем 
Николаева Николая Николаевича!

                        Полсотни лет – хороший срок,
                        И нет нужды печалиться!
                        Пуская еще полста пройдет,

           Не надо только стариться.
          И в этот славный, светлый день
         Тебя мы поздравляем, 

 Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Любящая тебя, твоя семья.

Поздравляем с 60-летием супружеской жизни
Копылец Анатолия Васильевича 

и Лидию Ивановну!
                  Любимые наши, родные,
                  Не скрыть на висках седины.
                  Для нас вы всегда молодые.
                  Для нас вы всегда есть одни.
                  Брильянтовой свадьбы пусть дата
                  Для вас станет только началом.
                  Здоровым пусть будет наш папа
                  И счастливой славная, мама.
                  Чтоб глаза родимые ваши
                  Не знали предательских слез,
                  И внуки, и правнуки ваши, все старше,
                  Приносят букеты вам роз.
                  Чтоб вечно вы были с нами,
                  Тепло нам дарили и ласку.
                   Ведь мы дорожим сильно вами.
                   Вы сделали явью нам сказку!

Любящие вас дети, внуки, правнуки.

21 ОКТЯБРЯ в Судакском городском ДК «Долина роз» 
состоялся юбилейный вечер «Грани мастерства», 

посвященный 40-летию народной студии изобразительного 
искусства «Палитра» (руководитель А. Чебышева) и 25-ле-
тию народной студии декоративно-прикладного искусства 

«Творчество» (руководитель О. Голубев).
Судак – это удивительный уголок щедрой природы, музей 

под открытым небом. Меняется время, но любовь к Крыму 
остается неизменной. И выражается она в творчестве его 
жителей, вдохновленных и благодарных… В фойе СГДК 
были оформлены выставки изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства судакских мастеров – участников 
коллективов, чьими творениями мы восхищаемся и любуем-
ся, чье мастерство мы так ценим, чьей самоотдачей любимо-
му ремеслу мы так дорожим. 

Со словами поздравлений к юбилярам обратились: глава 
муниципального образования городской округ Судак, пред-
седатель Судакского городского совета К.В. Рожко, замести-
тель директора музея-заповедника «Судакская крепость» 
В.В. Воротилова, заведующий клубом санатория «Судак» 
Министерства обороны РФ Г.Ю. Дыбач, директоры МБУК 
«Судакская централизованная библиотечная система» – 
О.А. Сологуб, «Централизованная клубная система» – Е.М. 
Лисовая.

Мы искренне поздравляем с замечательными юбилея-
ми творческие коллективы СГДК! Желаем руководителям и 
участникам студий-юбиляров нескончаемого потока творче-
ства, вдохновения, сил, желания творить и созидать!

«ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

29 ОКТЯБРЯ в Судакском городском ДК «Долина Роз» 
прошел вечер, посвященный памяти композитора, 

поэта и музыканта Игоря Талькова.
Жизнь его была трагически короткой. Бесспорно одно: 

Тальков –неординарная личность, его творчество разноо-
бразно. Кого-то покоряла мелодичная лирика, кому-то были 
ближе рок-бардовские баллады, кто-то получал энергетиче-
ский заряд от прослушивания остросоциальных песен. И все 
эти песни имеют одно направление – любовь к родной земле.

Мероприятие включало в себя видео с интервью Игоря 
Талькова, неизданными стихотворениями и цитатами из его 
книги «Монолог». В этот вечер прозвучали песни Игоря Таль-
кова в исполнении Александра Климченко, Константина и 
Кирилла Мясниковых, Казима Джемилова. Все песни сопро-
вождались видеоклипами самого автора.

Несмотря на то, что Игорь Тальков ушел так рано, звезда 
его не погасла, и будет гореть она в сердцах тех, кто помнит 
этого замечательного музыканта.

Провела программу Салие Мамутова

ПАМЯТИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА

28 ОКТЯБРЯ в с. Донском Симферопольского рай-
она (ул. Феодосийская, 1) открылся Этногра-

фический центр армянской культуры. Он построен на 
средства двух меценатов: Ашота Месропяна и Станис-
лава Яна. В церемонии открытия центра приняли уча-
стие председатель Комитета Госкомнац Айдер Типпа и 
его заместитель Шамир Хубларян. Перед торжествен-
ной церемонией центр освятил настоятель храма Сурб 
Акоб в г. Симферополе иерей Нерсес Хананян.

Открытие центра совпало с празднованием 150-летия 
знаменитого армянского композитора А. Спендиарова. По-
этому вполне естественно, что первая выставка центра по-
священа жизни, творческому наследию композитора и пред-
ставителей его многочисленного генеалогического древа.

Александр Спендиаров – один из основоположников 
армянской классической музыки, крупнейший армянский 
музыкально-общественный деятель, педагог. В 1922 г. 
правительство Советской Армении пригласило Спендиа-
рова переехать в Ереван и возглавить музыкальную жизнь 
республики. Главное произведение композитора – опера 
«Алмаст» – стало важнейшим этапом в развитии армян-
ской оперной культуры.

Выросшие в исключительной культурной среде, дочери 
композитора реализовали себя в поэзии, музыке, изобра-
зительном искусстве, музейном строительстве.

Старшая дочь, Татьяна Александровна (1901-1990), ста-
ла одним из крупнейших советских переводчиков. Перево-
дила на русский язык поэзию многих народов мира.

Вторая дочь, Марина Александровна (1903-1982), – пе-
вица московской консерватории. Была репрессирована. 
После освобождения работала над творческим наследи-
ем отца: выступила создателем музея композитора Спен-
диарова в Ереване, издала биографию «Спендиаров» в 
серии «Жизнь замечательных людей» (Москва, 1964), дет-
скую книгу «Жизнь музыканта» (Москва, 1971) и «Летопись 
жизни и творчества А.А. Спендиарова» (Ереван, 1975) в 
издательстве Академии Наук Армянской ССР.

Третья дочь, Елена Александровна (1905-1981), в 1927 
г. вышла замуж за выдающегося авиаконструктора Влади-
мира Михайловича Мясищева.

Четвертая и последняя дочь, Мария Александровна 
(1913-1993), художник, с 1938 г. работала в Мастерской мо-
нументальной живописи при Академии архитектуры, а за-
тем в бригаде художников-монументалистов. Участвовала 
в археологических исследованиях Неаполя Скифского и 
Судакской крепости.

Сын Марии Александровны, Александр Григорьевич Ко-
маров (1936-2016), был талантливым художником – иллю-
стратором детских книжек.

Отдельная витрина на выставке посвящена Марии Гри-
горьевне Спендиаровой (1914-1998), актрисе Драматиче-
ского театра Черноморского флота (Севастополь), обще-
ственному деятелю, журналисту.

Активнейшее участие в организации выставки принял 
судакский краевед Алексей Тимиргазин. Часть экспонатов 
из собрания Тимиргазина и правнучки композитора Марии 
Жуковой (Москва) предварительно была продемонстриро-
вана на юбилейном вечере в Судакском ДК. Это редкие 
фотографии, ноты, книги, программки, в том числе с ав-
тографами самого композитора. Затем эти и другие пред-
меты покинули Судак, были дополнены раритетами из Эт-
нографического центра армянской культуры и заняли свое 
место в витринах. Тимиргазину была также предоставлена 
честь первому войти во вновь открытый центр и провести 
первую экскурсию по выставке.

Организаторы выражают уверенность, что данная вы-
ставка станет одним из важных этапов в изучении жизнен-
ного пути и популяризации творческого наследия талант-
ливых представителей крымского рода Спендиаровых.

ВЫСТАВКА К 150-ЛЕТИЮ А. СПЕНДИАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 
С 80-ЛЕТИЕМ

нашего легендарного винодела
Анатолия Борисовича ЛАКЕРБАЯ!

Сердечно желаем здоровья, долголетия, тепла 
домашнего очага и признания славных трудовых 
заслуг!

В.И. Кузьменко, И.К. Ищук, В.В. Цецульников, 
С.Н. Евдокимова,Г.Д. Горностаев 

и другие представители «старой гвардии 
советского совхоза-завода «Судак»


